ДОГОВОР
г. Севастополь

(об оказании платных образовательных услуг - двусторонний)
«____» _______ 2018 г.

Автономная некоммерческая организация «Консультационно – учебный центр «Престиж» (далее - образовательная организация) на
основании п.4 ст.4 Федерального закона Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в
сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации", как имеющая по состоянию на 1 января 2014 года право на образовательную деятельность в соответствии с Лицензией 52 Л
01 № 0002686, выданной Министерством образования Нижегородской области от 14.09.2015г. в дальнейшем «Исполнитель», в лице Литонина
Александра Валентиновича, действующего на основании Устава,
и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению профессионального обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в
пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 2,5 месяца.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации в форме квалификационного
экзамена ему выдаётся свидетельство о профессии водителя.
II. Права Исполнителя и 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. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Не допускать обучающегося к занятиям (практическим, теоретическим) в случае просрочки предусмотренных настоящим договором сроков
оплаты стоимости платных образовательных услуг. В таком случае отработка возникшей задолженности осуществляется в порядке и на условиях,
определяемых образовательной организацией.
2.1.4. 4В случае пропуска пересдачи, по неуважительным причинам квалификационного экзамена в ГИБДД исполнитель вправе возложить на
обучающегося финансовую ответственность.
2.2. Обучающийся 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.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.6. В случае неоднократной неуспешной сдачи промежуточной аттестации (квалификационного экзамена) в образовательной организации или
экзамена на право управления транспортными средствами в МРЭО ГИБДД, повторно пройти обучение (подготовку) у Исполнителя по необходимым
предметам (практическим занятиям). Порядок и условия повторного обучения оговариваются дополнительным соглашением.
2.2.7. Получить дополнительные занятия по теоретическим и (или) практическим предметам (темам) как в процессе обучения, так по его
окончанию. Порядок и условия дополнительного обучения оговариваются дополнительным соглашением
2.2.8. По возможности предоставить учебный автомобиль на одну повторную пересдачу в ГИБДД после прохождения обучающимся
обязательных дополнительных практических занятий.

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документам,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
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 федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату
(при необходимости).
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4. Обучающийся обязан возместить Исполнителю причинённый материальный ущерб в полном объёме.

Исполнитель _________________

Обучающийся _______________

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
рублей, без учета топлива.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата стоимости обучения производится Обучающимся в кассу автошколы или на расчетный счет указанный в договоре.
А)
100 % предоплаты;
Б)

поэтапной оплаты

4.3. Полный расчёт с Исполнителем за обучение, должен осуществиться не позже, чем за две недели до конца образовательного процесса.
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.
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:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося, в частности:
- пропуск Обучающимся более 20% занятий без уважительных причин;
- систематический срыв запланированных практических занятий (пропуск без уважительных причин 3 и более занятий);
- наличие отрицательного результата по промежуточной аттестации на момент окончания обучения учебной группы, в которой обучается
Обучающийся;
- троекратной неуспешной попытки сдачи квалификационного экзамена;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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»

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»

АНО «Престиж»

Фамилия

г. Севастополя

Имя

Р/С 40703810914250000046

Отчество

ИНН-5228057469

Дата рождения

КПП-5228011001, БИК 042202718

Паспортные данные:

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
ОГРН - 1155200001802
Кор/счет-30101810422020000718

Телефон:

Директор АНО «ПРЕСТИЖ»
Г. СЕВАСТОПОЛЯ » ___________А.В. Литонин

Обучающийся_______________________________

