ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг
по профессиональной подготовке по программе «Водитель автомобиля категории «В»
г. Аксай
«____»___________20____г.
Учащийся______________________________, проживающий по адресу _______________________________далее
«Заказчик», и Частное профессиональное образовательное учреждение «Учебный Центр ПРОФЕССИОНАЛ», на
основании лицензии № 6480 от 17.10.2016 года, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области (бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Никулина
Александра Ивановича, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является предоставление Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, на
платной основе, образовательных услуг по основной программе профессионального обучения, а именно программе
профессиональной подготовки водителя автомобиля категории «В».
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению, согласно учебному плану и программами
профессиональной подготовки Исполнителя.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет: теоретический курс - 134 часа, включая
экзамены. Практические занятия по вождению автомобилем в количестве 56 часов, проводятся по отдельному графику с
учетом пожеланий Заказчика. Форма обучения Очно-заочная («вечерняя») с элементами образовательных технологий.
Начало обучения «____» ______________20__г., окончание обучения «____» ______________20__г.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания. Исполнитель
вправе отчислить Заказчика в следующих случаях:
- невыполнение хотя бы одного условия настоящего договора;
- невыполнение относящихся к Заказчику требований Устава Исполнителя и законодательства Российской Федерации;
- если в процессе обучения у Заказчика возникли (выявились) противопоказания к управлению автотранспортом;
2.2. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, без проведения экзаменов или собеседований при наличии медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к управлению автотранспортом соответствующего типа, и после предоставления следующих документов:
- медицинской справки медицинского учреждения имеющего соответственную лицензию, об отсутствии противопоказаний к
управлению автотранспортом; фотографии размером 3 X 4 в количестве 2 штуки, СНИЛС.
3.2. Организовать первичные экзамены в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по РО в г. Ростове-на-Дону в соответствии с
утвержденным графиком экзаменов.
3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1» О защите прав потребителей и ФЗ
от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
3.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
3.5. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу Заказчику
свидетельства о профессии водителя обучения установленного образца.
3.7. В случае утраты свидетельства о профессии водителя обучения «Исполнитель» выдает «Дубликат» на основании личного
заявления «Заказчика» и протокола экзаменационной комиссии.
3.8. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения.
3.9. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом
1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.11. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4. Обязанности Заказчика
4.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые
документы.
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4.Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.8. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка.
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.10. В случае изменения места регистрации или места фактического проживания в трехдневный срок сообщить об изменениях
Исполнителю, в противном случае Исполнитель не несет ответственность за неблагоприятные последствия, вызванные
несвоевременным сообщением об изменениях.
4.11. Своевременно уведомить Исполнителя о недостатках выполненной работы (оказанной услуги) в письменной форме в которой
изложены те недостатки, из-за которых было оказано некачественное обучение.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме___________________________ рублей
(____________________________________________________________________________________ рублей).
5.2. Оплата стоимости обучения производится частями, в размерах, определяемых по устному согласованию сторон, наличными
путем внесения в кассу, либо на расчетный счет Исполнителя, при этом первый платеж должен быть внесен Обучающимся до
начала первого теоретического занятия.
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
5.4. Обучение сверх установленной программы подготовки за повторное обучение производится за дополнительную плату.
5.5. Оплата за выдачу дубликата свидетельства о профессии водителя, выдаваемого в замены утраченного согласно
прейскуранта на момент подачи заявления о выдачи дубликата.
5.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги (предоставить скидку) по Договору,
Обучающемуся нуждающемуся в социальной помощи, а также во время проведения акций Исполнителем.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору (помимо случаев отчисления Заказчика
установленных Уставом Исполнителя и настоящим договором) лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.5. Договор прекращает действие в случае отчисления Заказчика в предусмотренных Уставом Исполнителя и настоящим
договором случаях.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до завершения Заказчиком обучения у
Исполнителя, по определенной в данном договоре программе.
8. Особые условия
8.1. Заказчик, не представивший медицинскую справку и фотографии до начала занятий может быть зачислен Исполнителем в
обучающиеся. В этом случае Заказчик обязан в течение двух недель со дня начала занятий пройти медицинский осмотр и
сфотографироваться.
8.2. Исполнитель представляет учебную группу для сдачи экзаменов в уполномоченном государственном органе, в согласованный с
уполномоченным государственным органом день, с предъявлением необходимых документов.
8.3. Обучение сверх установленной программы подготовки за повторное обучение производится за дополнительную плату.
8.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору вызванных форс-мажорными
обстоятельствами.
Я ________________________________________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ЧПОУ «Учебный центр Профессионал», на
автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 ФЗ от 27 июля 26 года № 152-ФЗ « О персональных
данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в ЧПОУ «УЦ Профессионал».
(Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, местожительство (место регистрации), паспортные данные, номер
сотового и домашнего телефона, номер СНИЛС, медицинская справка, e-mail). Согласие вступает в силу с момента его
подписания и действует до полного исполнения вышеуказанных поручений и может быть отозвано в любое время на основании
моего письменного заключения. ________________________________/ ______________________________/
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ЧПОУ «Учебный Центр ПРОФЕССИОНАЛ»
Ф.И.О._______________________________________
346720 г. Аксай, Ростовская обл., ул. Садовая, 20
______________________________________________
Р/с 40703810300100000224 К/с 30101810100000000762
Адрес: ________________________________________
ПАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону БИК 046015762 ______________________________________________
ИНН 6102064808 КПП610201001 тел. 8 863 50 5 -61-08
Паспорт: _______________________________________
Генеральный директор
ЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИОНАЛ»
_______________________ А.И. Никулин
____________________/____________________/

