ДОГОВОР
об образовании на обучение
по программе профессионального обучения

с. Кинель-Черкассы
«____»______ 202__ г.
Частное профессиональное образовательное учреждение Учебный центр «Авто-Асс»,
осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная деятельность) на
основании лицензии от 01 февраля 2018 г. № 7210, выданной министерством образования и науки
Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Частного
профессионального образовательного учреждения Учебный центр «Авто-Асс» Кирина Петра
Юрьевича, действующего на основании Устава, утвержденного решением Учредителя 02.08.2017г.
Частного профессионального образовательного учреждения Учебный центр «Авто-Асс»,
зарегистрированного Управлением министерства юстиции РФ по Самарской области 22.08.2017г.,
и ФИО, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и ФИО, именуемый(ая) в
дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории "B" очно-заочной формы обучения в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора с «___»
______202___ г. по «___» ______ 202___ г. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению, составляет 2,5 месяца (190 часов).
1.3. После освоения «Обучающимся» образовательной программы ему выдается
свидетельство о прохождении обучения по профессии Водитель автомобиля транспортных средств
категории «В».
II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для осуществления образовательного
процесса (преподавателей, инструкторов по вождению и пр.), а также заключать необходимые
договоры с третьими лицам в целях организации образовательного процесса (договоры аренды
учебных кабинетов, автодрома, транспортных средств, возмездного оказания услуг и пр.). Условия
указанных договоров определяются Исполнителем по своему усмотрению.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением Обучающегося о
данном обстоятельстве не позднее, чем за сутки до начала занятий.
2.1.5. Отчислить Обучающегося при несоблюдении им условий настоящего договора и/или
требований локальных нормативных актов Исполнителя, а также из-за нарушений дисциплины во
время занятий, появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения; пропуске теоретических занятий в течение двух недель и практических два и более раз
без уважительной причины, если в процессе обучения у Обучающегося возникли (выявились)
противопоказания к управлению автотранспортом.

2.1.6.
При этом Заказчик обязан в течение 3 (Трех) календарных дней с даты издания
Исполнителем соответствующего распорядительного акта об исключении Обучающегося из
образовательного учреждения оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных на дату
отчисления услуг, понесенных Исполнителем расходов.
2.1.7.
В одностороннем внесудебном порядке удержать сумму неустойки при возврате
Заказчику оплаты за услуги Исполнителя в предусмотренных настоящим договором случаях отказа
от исполнения настоящего договора со стороны Заказчика или Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также
полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки;
2.3.2.
Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3.
По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить часть теоретического
материала при условии прохождения последующей промежуточной аттестации на общих
основаниях.
2.3.4.
При наличии уважительных причин быть переведенным в другую группу и/или
закончить обучение позже, в срок не более 2 лет с момента заключения договора, с оплатой
дополнительных расходов на обучение в соответствии с прейскурантом на момент продолжения
обучения;
2.3.5.
Пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.6.
Отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном
настоящим договором и действующим законодательством.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приёма, на обучение.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия её освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если
Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Организовать проведение итоговой аттестации (внутренние выпускные экзамены), при
условии окончания Обучающегося полного курса обучения в соответствии с утвержденным

Исполнителем учебным планом.
3.1.9. Не позднее чем через 10 дней после успешного прохождения Обучающимся итоговой
аттестации, выдать Свидетельство о присвоении профессии.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. В случае преднамеренного причиненного ущерба Обучающимся, Заказчик обязан
возместить его в соответствии с законодательством РФ.
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов,
удостоверяющих личность, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона,
но в любом случае не позднее 5 календарных дней с даты таких изменений.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным;
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
учебным планом, (в том числе индивидуальным), согласованным с Исполнителем;
3.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя;
3.3.6. Строго соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил техники
безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов.
3.3.7. Пройти водительскую медицинскую комиссию и предоставить все необходимые
медицинские заключения до начала практического вождения. Ответственность за достоверность
предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов и
сведений несет Обучающийся;
3.3.8. Регулярно, не менее двух раз в неделю заниматься практическим вождением по
индивидуальному плану в соответствии с графиком мастера производственного обучения
вождению. При необходимости переноса отдельных занятий по практическому вождению в связи с
уважительной причиной, предупреждать инструктора об этом не позднее, чем за 24 часа;
3.3.9. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных
учебным планом и программами обучения, в том числе контрольные занятия по практическому
вождению и по всем темам теоретического курса. Обучающийся допускается к итоговой аттестации
только при условии положительного итога промежуточных аттестаций;
3.3.10. При неудовлетворительных результатах аттестации по теоретическим дисциплинам,
пересдать их не позднее, чем через 7 дней;
3.3.11. При неудовлетворительных результатах аттестации по практическому вождению,
пересдать экзамен не позднее 14 дней с момента первой попытки;
3.3.12. Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов
Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
преподавателям, инструкторам по вождению, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся.
3.3.13. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов,
удостоверяющих личность, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона,
но в любом случае не позднее 5 календарных дней с даты таких изменений.

3.3.14. Придерживаться указаний и рекомендаций преподавателей и инструкторов по
вождению во время занятий, соблюдать правила техники безопасности, выполнять требования
противопожарных, санитарных и экологических норм.
3.3.15. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обучающихся, при
преднамеренной порче учебного инвентаря (в т.ч. учебных транспортных средств).
3.3.16. Если Обучающийся в заявке на практическое вождение указывает время, совпадающее
с теоретическим обучением, то теоретическое занятие считается пропущенным по уважительной
причине. В этом случае Обучающийся обязан изучить пропущенную тему самостоятельно.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _______ рублей, НДС не облагается. Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Стоимость используемых для Обучающегося горюче-смазочных материалов входит в полную
стоимость платной образовательной услуги.
4.2. Оплата предоставляемой образовательной услуги производится посредством наличного
расчета путём внесения денежных средств в кассу Исполнителя или безналичного расчёта на счёт
Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора в следующем порядке:
4.2.1. Заказчик имеет право произвести оплату полной стоимости образовательной услуги при
заключении договора, а также частями, до окончания срока освоения образовательной программы;
4.2.2. факт оплаты подтверждается путём предоставления Заказчику кассового чека либо
квитанции (БСО).
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.09.2020г. №1441(п.22).
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
5.4. Установления нарушения порядка приёма в Частное профессиональное образовательное
учреждение Учебный центр «Авто-Асс», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Частное профессиональное образовательное учреждение Учебный центр «Авто-Асс»;
5.7. Невыполнение Обучающимся обязанностей
образовательной программы и выполнению учебного плана;

по

добросовестному

освоению

5.8. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.9. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
5.10. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.11. Отсутствия предоставленной медицинской справки установленной формы.
5.12. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
5.13. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, при невыполнении им обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.

5.14. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств по
договору.
5.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
выдачи Обучающемуся документа об окончании обучения.
5.16. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются по окончании
учебной группой, в которую Обучающийся был зачислен Исполнителем, полного курса обучения
в соответствии с учебным планом (графиком обучения), утвержденным Исполнителем.
5.17. В указанном случае Заказчик обязан подписать представленный Исполнителем акт
выполненных работ (оказанных услуг). Акт выполненных работ (оказанных услуг) предоставляется
Заказчику лично либо направляется по почте по адресу места жительства (регистрации) Заказчика.
5.18. В случае немотивированного письменного отказа от подписания акта выполненных
работ (оказанных услуг) в день его представления Исполнителем, либо неполучения Исполнителем
ответа в течение 3-х дней с момента получения Заказчиком акта выполненных работ (оказанных
услуг), направленного по почте, работы считаются выполненными (услуги оказанными)
надлежащим образом.
5.19. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего договора, в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора и/или
требований локальных нормативных актов Исполнителя, а также в случае не сдачи Обучающимся
итоговой аттестации (внутреннего выпускного экзамена) три раза.
5.20. В указанных случаях настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной
Исполнителем в соответствующем уведомлении об отказе от исполнения договора, а Обучающийся
подлежит исключению из образовательного учреждения на основании соответствующего
распорядительного акта Исполнителя. При этом Заказчик обязуется оплатить Исполнителю
стоимость фактически оказанных на дату исключения услуг, понесенные Исполнителем расходы.
5.21. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты стоимости услуг Исполнителя и понесенных Исполнителем расходов.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
договора. Под существенным недостатком платных образовательных услуг понимается
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
6.3. Обучающийся в праве отказаться от исполнения настоящего договора в порядке,
предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1 Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение до даты

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
8.3. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Частное профессиональное
образовательное учреждение
Учебный центр «Авто-Асс»
446351, Самарская обл,
Кинель-Черкасский р-н, село
Кинель-Черкассы, ул
Школьная, д 1Б
ИНН 6372024436
КПП 637201001
р/сч 40703810854400002353
в Поволжский банк ПАО
Сбербанк г. Самара
к/сч 30101810200000000607
БИК 043601607

________________________
(подпись)

М.П.

Заказчик
Ф.И.О.
Дата рождения:
Адрес места жительства
Паспорт (серия, номер, кем, когда
выдан)
Телефон:

Обучающийся
Ф.И.О.
Дата рождения:
Адрес места жительства:
Паспорт (серия, номер, кем, когда
выдан)
Телефон:

________________________

________________________

(подпись)

(подпись)

