ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг по обучению
в частном учреждении профессионального образования «авто ПРЕСТИЖ»
г. Иркутск

«_______» _____________________201___ г.

Частное учреждение профессионального образования «авто ПРЕСТИЖ», в дальнейшем именуемое «Престиж», в лице директора Демиденко
В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о предоставлении услуг
_______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся».
1.

Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Обучающемуся, в соответствии с условиями настоящего Договора, на
платной основе образовательных услуг по образовательной программе профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории
«В». Форма обучения – очная.
1.2. Обучение проводится в составе учебной группы согласно расписанию.
1.3. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся по отдельному графику, составленному с учетом пожеланий
Обучающегося.
1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», учебным планом и расписанием занятий, разработанными «Престиж».
1.5. Начало обучения: «_______» ______________________ 201______ г.
1.6. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190/188 (мех./авт.) час., из которых 56/54 (мех./авт.) час. практические занятия (вождение автомобиля), 4 часа – квалификационный экзамен.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. «Престиж» обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора;
2.1.2. Обеспечить оборудованными учебными кабинетами, отвечающим санитарным и гигиеническим требованиям и учебную
автомобильную технику для практического обучения вождению.
2.1.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу;
2.1.4. Обеспечить учебно-методическими материалами и литературой;
2.1.5. Включить Обучающегося в список учебной группы.
2.1.6. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж;
2.1.7. После успешной сдачи экзаменов выдать Обучающемуся Свидетельство об окончании курса обучения установленного образца.
2.1.10. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком;
2.1.11. Соблюдать условия настоящего Договора и дополнительных соглашений, заключенных с Заказчиком.
2.2. «Престиж» вправе:
2.2.1. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора и дополнительными соглашениями с Заказчиком.
2.2.2. Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия.
2.2.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом.
2.2.4. Заменить автомобиль или инструктора в процессе обучения в случае непредвиденной ситуации.
2.2.5. Проводить проверку Обучающегося на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В случае положительного
результата – отчислить из «Престиж» без возврата суммы, внесенной за обучение.
2.2.6. Расторгнуть Договор в случае
- невыполнения или нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка «Престиж».
- непосещение более 5 занятий теоретического курса обучения, предусмотренных программой;
- невыполнение обязательств по оплате за обучение.
2.2.7. При изменении экономических показателей, определяющих стоимость обучения (нормативных отчислений, ставок налогообложения,
стоимости ГСМ, стоимости ремонта и технического обслуживания автомобилей, арендной платы, изменения программы обучения, и т.д. и т.п.),
«Престиж» вправе в одностороннем порядке вносить соответствующие изменения в действующую калькуляцию стоимости обучения.
В этом случае новая стоимость обучения считается действующей со дня утверждения калькуляции.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные Договором;
2.3.2. Регулярно посещать занятия согласно утвержденным расписанию и графику обучения вождению.
2.3.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами.
2.3.5. В течение пяти рабочих дней с момента заключения договора, обязательно предоставить копию Медицинского заключения к
управлению транспортными средствами. В случае не предоставления Медицинского заключения в указанный срок, обучающийся не будет
зачислен в группу.
2.3.6. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и строго выполнять
его указания.
2.3.7. Извещать «Престиж» об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, свидетельствующие об
уважительности причин отсутствия.
2.3.8. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.3.9. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка «Престиж», правила противопожарной безопасности техники безопасности при
пользовании имущества.
2.3.10. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с «Престиж».
2.3.11. Бережно относиться к имуществу «Престиж» и третьих лиц.
2.3.12. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Престиж» и третьих лиц в соответствии с законодательством РФ.
2.3.13. Сообщать об изменении документов, контактного телефона в 3-х дневный срок.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами,
предоставляемыми «Престиж» в образовательных целях.
2.4.2. Заключать с «Престиж» соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
2.4.3. Получать необходимую информацию о «Престиж».
2.4.4. По окончании обучения сдать экзамены и получить Свидетельство об окончании курса обучения установленного образца.
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3.

Порядок расчетов.

3.1. Стоимость теоретического курса составляет ___________ (______________________________________________________) рублей.
3.2. Заказчик по своему желанию может оплатить стоимость обучения:
- единовременно в полном объеме при заключении настоящего Договора;
- частями. Первый взнос при заключении Договора – не менее 50% от общей стоимости, оставшаяся сумма выплачивается одним или двумя
взносами в течение 45 дней от начала обучения.
3.3. Оплата обучения производится наличным расчетом в кассу «Престиж» или безналичным расчетом путем перечисления денежных
средств на р/счет «Престиж».
3.4. Оплата за практическое занятие по вождению автомобиля производится отдельно мастеру производственного обучения и составляет
___________ руб.за 1 час.
3.5. При отчислении Обучающегося, оплаченные ранее суммы не возвращаются.
3.6. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, экзамены ГИБДД, внутренние экзамены, оплачиваются
Обучающимся дополнительно согласно калькуляции цен.
3.7. За пересдачу внутреннего теоретического экзамена с Заказчика, взимается оплата, согласно действующего прейскуранту цен.
3.8. В стоимость обучения не входят уплата государственной пошлины, оплата за прохождение медицинской транспортной комиссии, оплата
внутреннего экзамена по вождению (___________ руб.) и экзамен по вождению в ГИБДД (___________ руб.).
3.9. При полной оплате стоимости услуг Заказчиком, до повышения стоимости услуг, действие пункта 2.2.7. настоящего Договора не
применяется.
4.
Срок договора
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4.2. Настоящий Договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 1.6. настоящего договора.
5.

Дополнительные условия

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению.
5.2.При расторжении Договора, если группа, в которую был зачислен Обучающийся, еще не приступила к занятиям, возврату подлежит
сумма за вычетом 2000.00 руб.
Обучающемуся, приступившему к занятиям, при расторжении Договора сумма за теоретический курс (_____________ руб.) не возвращается.
5.3. Обучающийся несет ответственность за срыв занятий по вождению без уважительных причин и обязан оплатить за каждый час простоя
учебного автомобиля _____________ руб. В случае уважительной причины Обучающийся обязан заранее (36 часов) известить инструктора.
5.4. Для допуска езды по городу необходимо успешно сдать мастеру производственного обучения первый зачет (навыки езды по автодрому).
5.5. Обучающийся, успешно сдавший оба зачета (навыки вождения езды по автодрому и навыки езды по городу) допускается мастером
производственного обучения к внутреннему экзамену по вождению.
5.6. Свидетельство об окончании автошколы выдается только в том случае, если успешно сдан квалификационный экзамен, состоящий из
экзамена по предметам, предусмотренным данной программой и выполнения практического задания (вождение автомобиля). Обучающемуся,
освоившему только часть программы, либо не сдавшему квалификационный экзамен, выдается справка, установленного образца.
5.7. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он согласен с его условиями.
5.8. Условия Договора могут быть изменены и(или) дополнены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.9. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства РФ.
5.10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.

ВНИМАНИЕ!
В день сдачи внутреннего теоретического экзамена при себе иметь:
1. паспорт и его копию (на одной странице ФИО и прописка);
2. заверенную медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством;
3. копию мед. справки (на одной стороне страницы лицо и оборот);
4. временную регистрацию (для тех, кто не имеет постоянной прописки), копию временной
регистрации;
5. СНИЛС (номер, не копия).
Документы остаются в «ПРЕСТИЖ» (кроме паспорта) для проверки и предоставления на
экзамен в ГИБДД.
«ПРЕСТИЖ»

Заказчик:

Лицензия № 9364 от 13 июля 2016 г.
выдана Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области.
Сайт автошколы: prestige-irk.ru

________________________________________________________________________
Обучающийся: ___________________________________________________________

Ул. Лермонтова, 136/6,

тел: 508-000

Директор

Адрес/тел.:

_____________________________________________________________

Демиденко Владимир Николаевич

________________________________________________________________________
подпись:

_________________
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___________________________

