ДОГОВОР № __________
НА ПЛАТНОЕ ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»
В ЧПОУ «НОЯБРЬСКАЯ АВТОШКОЛА ВОА»

18.02.2019 г.

г. Ноябрьск

Гражданин:

паспорт:
(Фамилия, Имя, Отчество)

(серия, номер)

(кем выдан)

(код подразделения)

(дата выдачи)

зарегистрирован(ая) по адресу:
(страна, регион)

(населенный пункт)

улица:
дом:
кв.:
именуемый в
дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, ЧПОУ «Ноябрьская автошкола ВОА» в лице директора
Найшуллера Юрия Зиновьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «автошкола»,
с другой стороны и индивидуальный предприниматель
именуемый в
дальнейшем «ИП» действующий на основании
с третьей стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора.
1.1. Организация и проведение платной образовательной услуги по «Образовательной программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» согласованной с УГИБДД УМВД России по ЯНАО
(далее по тексту – образовательная программа).
II. Обязанности сторон.
«Автошкола обязуется»:
2.1.1. Согласно Лицензии № 2552 от 08 февраля 2016 г. на осуществление образовательной деятельности
(серия 89Л01, № 0001141 бланка лицензии) провести обучение «Заказчика» в очной форме по указанной
образовательной программе в п.1.1, предоставляя для этого необходимые помещения, технику, оборудование,
квалифицированных преподавателей и мастеров практического обучения вождению.
2.1.2. Контролировать качество предоставление данной услуги и качество усвоения «Заказчиком»
программы.
2.1.3. После прохождения обучения, принять квалификационный экзамен, состоящий из теоретической и
практической частей. Лицу, успешно сдавшему квалификационный экзамен выдать свидетельство о профессии
водителя установленного государственного образца.
«Заказчик обязуется»:
2.2.1. Оплатить полную стоимость обучения по теории и вождению в размере 47 000 (сорок семь тысяч) рублей.
2.2.2. Внести первоначальный взнос не менее 10 000 (десять тысяч) рублей в «Автошколу» при комплектации
группы и 14 500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей не позднее, чем за десять дней до окончания обучения.
2.2.3. Оплатить обучение вождению «ИП», оплата должна составлять 22 500 (двадчать две тысячи пятьсот) рублей, из
общей стоимости обучения. Десять тысяч рублей вносится перед началом практического обучения вождению и
ещё 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей через 12 практических занятий.
2.2.4. При поступлении на обучение предоставить все необходимые документы (медсправку и др.) в указанные
«автошколой» сроки. Посещать все теоретические занятия, согласно расписания и практические по вождению,
согласно индивидуального графика. Соблюдать правила внутреннего распорядка автошколы, требования охраны
труда и противопожарной безопасности.
«ИП» обязуется:
2.3.1. Провести обучение «Заказчика» по предмету специального цикла «Вождение ТС категории «В»
предусмотренного образовательной программой соблюдая и выполняя все требования образовательной программы в полном
объёме. Предоставить учебный автомобиль для сдачи экзамена в ГИБДД в установленный автошколой срок.
2.3.2. При отказе «Заказчика» от услуг «ИП» в учебную часть «Автошколы», предоставить карточку учета
вождения, заполненную в соответствии установленного порядка.
III. Права сторон.
«Автошкола имеет право»:
3.1.1. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
3.1.2. Расторгнуть договор досрочно за нарушения условий договора.

3.1.3. Отчислить «Заказчика» за грубые и неоднократные нарушения правел внутреннего распорядка для
обучающихся в автошколе, за пропуски шести теоретических занятий без уважительной причины или одного
практического занятия не компенсированного за дополнительную плату, за неуспеваемость, не сдачу промежуточной
и итоговых аттестаций. При расторжении договора удержать стоимость оказанных услуг.
3.1.4. При отказе «Заказчика» от услуг «ИП» предоставляемых в рамках договора, «Автошкола» предоставляет
другого инструктора.
«Заказчик» имеет право:
3.2.1. Обращаться с предложениями и пожеланиями к «автошколе» по вопросам организации обучения, которые при
возможности будут учтены.
3.2.2. Расторгнуть договор досрочно, с оплатой оказанных услуг.
3.2.3. Расторгнуть договор на вождение с «ИП», при веских основаниях, и заключить договор с другим инструктором
через учебную часть автошколы с оплатой оказанных услуг.
3.2.4. При веских основаниях отказаться от услуг «ИП», через учебную часть автошколы с оплатой оказанных
услуг.
3.2.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), заказчик вправе потребовать
безвозмездного оказания не выполненных услуг.
«ИП» имеет право:
3.3.1. Изменить индивидуальный график по обучению вождению в связи с производственной необходимостью.
3.3.2. Расторгнуть договор досрочно за нарушения условий договора.
3.3.3. При расторжении договора удержать стоимость оказанных услуг.
IV. Срок действия договора и условия его расторжения.
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения всех обязательств сторонами по
договору. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть договор
досрочно, письменно предупредив об этом за 10 дней.
4.2. Все споры разрешаются путём переговоров или в установленном законом порядке.
4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны договора несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.4. По инициативе «Автошколы» или «ИП» договор может быть расторгнут в одностороннем порядке если:
• «Заказчик» нарушает условий договора по оплате.
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.5. При отказе «Заказчика» от услуг «ИП», договор с «ИП» считается расторгнутым.
V. Прочие условия.
5.1. Договор составляется в трёх экземплярах имеющих одинаковую силу. Один экземпляр находится у
«Заказчика», второй у «ИП», а третий хранится в «автошколе».
5.2. При отказе «Заказчика» от услуг «ИП» заключается дополнительно соглашение между «Заказчиком» и другим
инструктором, которое действует в рамках настоящего договора и является неотъемлемой частью договора. При
заключении дополнительного соглашения «Автошкола» предоставляет копию настоящего договора «ИП» с которым
заключено соглашение.
5.3. Я
даю согласие на использование
(Фамилия, Имя, Отчество)

моих персональных данных, указанных мною в заявлении, лицом, оказывающим услугу («автошкола» далее оператор),
для оформления необходимой документации при обучении и передачи их в ОГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьск
для приёмки экзамена и выдачи удостоверения водителя с соблюдением ФЗ № 152. Подписывая настоящий договор,
«заказчик» дает согласие оператору размещать в сети Интернет сведения о состоянии оплаты за обучение, а так же
видео- и аудио-материал, снятый в процессе обучения и сдачи экзамена в ГИБДД.
VI. Подписи сторон.

«Автошкола»
ЧПОУ «Ноябрьская автошколаBOA»
Юридический (почтовый) адрес:
629810, Российская Федерация, ЯНАО,
г. Ноябрьск,пр. Мира, 83 А
ИНН 8905012769, КПП 890501001
Р/с 40703810767030100113 в Западно -

«Заказчик»
(Ф.И.О)

Кон. тел.:
(Подпись "Заказчика")

«_____»_____________20____ г.

сибирский банк ПАО «Сбербанк России»
г. Тюмень.
К/С 30101810800000000651;
БИК 047102651
Тел. (3496)32-22-50, 89220996019
Ю.З.Найшуллер

«ИП»
(Ф.И.О)

(попись)

«_____»_____________20____ г.
(попись)

«_____»_____________20____ г.

