ДОГОВОР № ____ от ___________
на оказание платных образовательных услуг
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «АВТОШКОЛА
КРЫЛЬЯ», именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице Генерального директора Кишалова Евгения
Юрьевича, действующего на основании Устава и лицензии №2832 от 14.03.2016, выданной Комитетом по надзору и
контролю
в
сфере
образования
Ульяновской
области,
с
одной
стороны
и
гражданина
_________________________________________________________________________, паспорт: Серия _______ № ____________, выдан
____________________________________________________________________________ __.__.20__ г., именуемый в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», с другой стороны заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель осуществляет обучение ЗАКАЗЧИКА в рамках программы по профессиональной подготовке
водителей транспортных средств категории «В».
2. Обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Проводить занятия по теоретическом у и практическому курсам обучения в соответствии с учебной
программой) и ПРАВИЛАМИ внутреннего поведения в автошколе.
Обеспечивать самостоятельную подготовку курсанта в учебных классах автошколы в любое удобное для
ЗАКАЗЧИКА время.
2.1.2. Для практических занятий предоставлять автомобиль по индивидуальному графику, согласованному с
заказчиком, после оплаты первоначального взноса в размере 8000 рублей.
2.1.3. После успешной сдачи квалификационного экзамена в автошколе оформлять свидетельство
установленного образца об окончании обучения по программе профессиональной подготовки водителей ТС категории «В».
2.1.4. Представлять Заказчика в МРЭО ГИБДД для сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения,
обеспечивать проведение практического экзамена (Вождение) в МРЭО ГИБДД.
2.1.5. Проводить дополнительные занятия на условиях оговоренных настоящим договором
в случае
отрицательного результата на квалификационных экзаменах в МРЭО ГИБДД.
2.1.6. По завершению обучения и получения удостоверения на право управления ТС, при необходимости,
предоставлять учебный автомобиль для восстановления утраченных навыков практического вождения в установленном
порядке по дополнительному соглашению к настоящему договору согласно п. 2.1.1.
3. Права и обязанности заказчика.
3.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.2. Получать от преподавательского состава автошколы полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков.
3.3. Заниматься самоподготовкой в классах Автошколы используя все материально-технические ресурсы АНО
«АВТОШКОЛЫ КРЫЛЬЯ» в удобное для себя время, а также получать во временное пользование учебную литературу и пособия
для занятий в индивидуальном порядке вне стен Автошколы.
3.4. Регулярно обязан посещать занятия согласно расписания, не пропуская их без уважительных причин; осуществлять
самоподготовку в соответствии с рекомендациями преподавателей.
3.5. В случае невозможности, по уважительной причине, прибыть на занятия, извещать об этом либо инструктора, либо
преподавателя, либо руководителя Автошколы сразу по факту свершившегося события, повлиявшего на отмену учебного
занятия.
3.6. Бережно относиться к оборудованию автошколы, учебникам, учебным пособиям, стендам, плакатам, наглядным
пособиям и учебному автотранспорту.
4. Срок обучения
4.1. Срок обучения определяется положительной оценкой («сдал») при проведении практической квалификационной работы
по вождению автомобиля по завершению курса обучения, организуемого по индивидуальному графику.
5. Стоимость образовательных услуг.
5.1. Полная стоимость образовательных услуг по п 2.1.1. за весь период обучения составляет 12 000 (Двенадцать
тысяч) рублей. Затраты на ГСМ составляют 11 тысяч 200 рублей согласно норм расходов (из расчета 200 рублей за один
учебный час), оплачиваются курсантом самостоятельно через сеть АЗС.
5.2. Увеличение стоимости после заключения настоящего договора не допускается.
5.3. Окончательная оплата за обучение (см. п. 2.1.1) производится по завершению плановых занятий по
теоретическому курсу.
5.4. Оплата производится наличными либо перечисляется на р/с Исполнителя.
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение своих обязанностей Исполнитель, Заказчик несут ответственность, предусмотренную
Законодательством РФ и настоящим договором.
6.2. При систематическом пропуске занятий (более 3-х раз) без уважительной причины Исполнитель оставляет за
собой право на отчисление Заказчика из Автошколы и оплата за обучение возврату не подлежит.
6.3. При сокрытии информации о состоянии здоровья, не позволяющим быть допущенным к управлению ТС, ранее
проплаченная сумма за обучение возврату не подлежит.
7. Срок действия договора.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до получения Заказчиком удостоверения на
право управления Т. С.
8. Порядок изменения и расторжения договора.
8.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по независящим от воли Заказчика
обстоятельствам при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору, касающиеся взаимоотношений Заказчика и Исполнителя в
рамках освоения профессиональной образовательной программы и не противоречащие ФЗ «Об образовании» №273-ФЗ
определяются дополнительными соглашениями, обязательными для исполнения и Исполнителем и Заказчиком.
9. Реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АНО « АВТОШКО ЛА К РЫ ЛЬ Я»
Ульяновск 432063 Б-р Пензенский 18-61, Тел: 95-49-49, 51-74-66, Факс: 51-63-14
ИНН7328505975 ОГРН1067328014049. У л ь я н о в с к и й ф и л и а л О А О « А К
Б А РС » . г.Ульяновска БИК 047 308894, Р/счет 40703810451030005116
К/счет 30101810300000000894
E-mail: avtoshkola_krylja@mail.ru, Сайт: www.автошкола-крылья.рф
_____________________/Кишалов Е Ю/

ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________
(подпись)

С обработкой персональных данных в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от
27.07.2006 г. «О персональных данных» согласен.___________, тел. _____________

(подпись)

Генеральному директору
АНО «АВТОШКОЛА КРЫЛЬЯ»
Кишалову Евгению Юрьевичу
От_________________________
проживающего по адресу:_____
____________________________
____________________________
тел.________________________

Заявление.
1. Прошу Вас зачислить меня в учебную группу по подготовке водителей
А.Т.С. категории «В».
2. С обработкой персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» согласен.
Документы прилагаю:
1.Копию паспорта
2.Мед. справку
3.Фото 2 шт.

________________ /________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

