Д ОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
«____» _________ 20____ год
г.Екатеринбург
Общество с ограниченной ответственностью Автошкола «Бумер» , осуществляющая образовательную деятельность
на основании лицензии № 16011 от 05 мая 2012 г. (бессрочно) , выдана Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, серия 66Л01 № 0004104, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора
Миль Ларисы Викторовны, действующей на основании Устава , с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________,
именуемого(ой) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется принять и оплатить
обучение по профессиональной образовательной программе:

№

1

Наименование программы, часы, период
обучения
"Образовательная программа
профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»,
190/188 часов
Период обучения: 3 месяца

Форма
обучения

Стоимость
обучения

Очная

25 000,00

Скидка на
обучение

Сумма (рубль)
со скидкой

1.2 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается документ установленного образца свидетельство о присвоении профессии водителя, в соответствии с
реализуемой программой.
1.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из ООО Автошколы «Бумер» выдается справка об обучении.
1.4 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом или индивидуальным учебным планом,
расписанием занятий и другими локальными актами Исполнителя, если иное не предусмотрено приказом директора
ООО Автошколы «Бумер».
1.5 Подготовка Обучающегося по выбранной программе проводится преподавательским составом ООО Автошколы
«Бумер» в соответствии с утвержденным учебным планом или индивидуальным учебным планом.
1.6 Место оказания образовательных услуг: г. Екатеринбург, ул.Викулова 38а; ул.Бебеля,154.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность 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, отчислять Обучающегося по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ и Уставом Исполнителя.
2.2. Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
применяемых Исполнителем критериях их оценивания.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой, условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.7. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации.

2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения
вождению;
2.4.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами;
2.4.3. Оплатить оказанные ему услуги в полном объеме.
2.4.4. Своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождения и строго выполнять его
указания на занятиях по вождению автомобилем;
2.4.5. Своевременно извещать Исполнителя (ведущего преподавателя, мастера производственного обучения вождению)
о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и др.).
2.4.6. Строго соблюдать внутренний порядок Автошколы и распорядок дня, правила техники безопасности на всех видах
учебных занятиях;
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц.
2.4.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4.9. Достойно вести себя в образовательном учреждении, а именно: не появляться на занятиях в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
3. Сроки и порядок их оплаты образовательных услуг.
3.1 Порядок оплаты : Обучающийся перечисляет сумму, указанную в п. 1.1, в полном объеме до начала обучения ил
может производить оплату по частям 25% суммы при заключении договора, оставшуюся часть оплатить в рассрочку в
течении 1-1,5 месяца.
3.2.Форма оплаты услуг по договору – безналичное перечисление на расчетный счет Исполнителя или внесением
наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Вид валюты по Договору - рубли Российской Федерации.
3.3.В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных
услуг и не допускать Обучающегося к занятиям и итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности
по оплате.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Соблюдение претензионного (досудебного)
порядка рассмотрения спора, обязательно.
4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6. Срок действия Договора
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с «____»__________20___г. и действует до «_____»_____________20___ г. При
прекращении договора в связи с окончанием обучения услуги считаются оказанными в полном объеме.
Даю согласие на обработку моих персональных данных и предоставление вышеуказанной информации третьим лицам в
порядке, установленном Федеральным Законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», для формирования и
ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательную программу по подготовке водителей транспортных средств категории «В»______________________

(подпись)
7. Подписи сторон.
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Бумер»
г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 12, тел.213-00-71
ИНН 6658271106, КПП 665801001, БИК 046577795
р/сч 40702810562320000427, к/сч 30101810900000000795
ПАО КБ «УБРИР» г.Екатеринбург
Директор_____________________________Миль Л.В.

Обучающийся
Ф.И.О_______________________________________
Паспорт_____________________________________
Прописка____________________________________
Подпись_____________________________________

