ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг с несовершеннолетними обучающимися № _____
г. Копейск

«____»______________201__г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Автошкола «Мастер
плюс» (далее – Автошкола), действующее на основании Устава, зарегистрированного Министерством юстиции
РФ 11 июля 2016 г. (ОГРН 1037400779635), лицензии № 13001 от 27 июля 2016 г., выданной Министерством
образования и науки Челябинской обл., и заключения о соответствии установленным требованиям № 74-486 от
05 сентября 2016 г., выданного УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской обл., в лице директора Черданцевой
Евгении Викторовны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, законного представителя
несовершеннолетнего (ей)______________________________________________________________ именуемый
(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик,
с
другой
стороны
и
несовершеннолетний
(ая)
______________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«обучающийся», с третьей стороны, заключили настоящий Договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику в соответствии с рабочей
программой подготовки водителей транспортных средств категории «В»: теоретический курс 134 часа,
практический курс 56 часов.
1.2. Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в сроки и в порядке, определенные настоящим
Договором.
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет____ недель.
Форма обучения – очная.
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
(квалификационный экзамен) Заказчику выдается свидетельство о профессии водителя категории «В».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения.
2.2. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с локальными нормативными актами, действующими в
Автошколе
2.3. Исполнитель обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о порядке текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации, Положение о порядке приема, перевода, отчисления
обучающихся, Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, действующие в Автошколе.
2.4. Исполнитель вправе осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию Заказчика в
соответствии с требованиями законодательства в области образования.
2.5. Исполнитель не вправе вносить коррективы в стоимость обучения.
2.6. Заказчик обязан ознакомиться с локальными нормативными актами, действующими в Автошколе.
2.7. Заказчик обязан в установленные Исполнителем сроки сдать полный пакет документов и произвести полную
оплату за обучение.
2.8. Заказчик обязан регулярно посещать занятия в соответствии с установленным режимом занятий, строго
соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся.
2.9. Заказчик вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
(лицензией на образовательную деятельность, с образовательной программой, и т.д.).
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Оплата за обучение:
3.1.1. Стоимость обучения составляет _______ рублей.
3.1.2. Оплата производится по квитанции:
 авансовый платёж в течение первых двух дней – _______ рублей;
 платёж в процессе обучения до квалификационного экзамена – _______ рублей.
3.2. Заказчик, не оплативший услуги по обучению в полном объёме, не допускается к сдаче квалификационного
экзамена.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность
предусмотренную законодательством РФ и локальными нормативными актами, действующими в Автошколе.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с законодательством РФ.

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по взаимному согласию сторон, остаток средств,
не использованных за обучение, возвращается Заказчику (по заявлению) пропорционально неоказанным услугам.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. На обучение принимаются обучающиеся, состояние здоровья, которых соответствует медицинским
требованиям для данной категории, (что подтверждается медицинской справкой установленного образца),
имеющие возраст на момент подачи заявления 16 лет.
6.2. Прием обучающихся производится на основании личного заявления, после собеседования, по результатам
которого обучающиеся распределяются по группам.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Автошколы в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЧОУ ДПО Автошкола “Мастер плюс”
г. Копейск, ул. Темника, 22-А
ИНН/КПП 7411018952/743001001
ОГРН 1037400779635
р/с 40703810304000000032
Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»
г. Екатеринбург
к/с 301018100000000906 БИК 046577906
________________ Черданцева Е.В.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О. ____________________________________________
__________________________________________________
Место жительства__________________________________
Паспорт: серия _______________ № __________________
Выдан____________________________________________
Телефон__________________________________________
________________
(подпись)

