ДОГОВОР №_________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации
водителей транспортных средств)
«_____»_____________20__г.

г. Энгельс

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования и
профессиональной подготовки «Учебный центр «Знание-Авто», осуществляющий образовательную
деятельность на основании лицензии серия 64Л01 № 0000324, выданной 25 декабря 2012 года Министерством
образования Саратовской обл., в лице директора Илюшина Максима Денисовича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны.
и гр._____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет, а «ЗАКАЗЧИК» оплачивает обучение по
программе____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)
1.2.Срок обучения, в соответствии с рабочим учебным планом составляет__________часов.
1.3. После прохождения «ЗАКАЗЧИКОМ» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство установленного образца.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1.«ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право:
-самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации, осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров.
2.2.«ЗАКАЗЧИК» имеет право:
-на получение образования по выбранной программе в соответствии с утвержденным учебным планом;
-на уважение своего человеческого достоинства;
-на получение полной достоверной информации по оценке своих знаний, умений и навыков;
-на пользование имуществом «ИСПОЛНИТЕЛЯ», необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
-требовать от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» предоставления информации по вопросам организации и обеспечению
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора;
-пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан:
3.1.Зачислить «ЗАКАЗЧИКА», выполнившего установленные Уставом и иными локальными актами
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» условия приема на обучение в ЧОУ «УЦ «Знание-Авто».
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг для освоения профессиональной образовательной
программы в соответствии с рабочим учебным планом.
3.3.Проявлять уважение к личности «ЗАКАЗЧИКА».
3.4.В случае приостановления, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности образовательного
учреждения возвращает заказчику денежные средства, оплаченные за обучение, в полном объеме;
Обеспечивает перевод обучающихся в другое образовательное учреждение соответствующего типа с полным
возмещением затрат на их обучение (сих согласия).
4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
«ЗАКАЗЧИК» обязан:
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги.
4.2.При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
4.3.Посещать занятия согласно расписания. Извещать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» об уважительных причинах
отсутствия на занятиях.
4.4.Возмещать ущерб, причиненный «ИСПОЛНИТЕЛЮ», в соответствии с законодательством РФ.

4.5.Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.«ЗАКАЗЧИК»
оплачивает
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором
в
сумме______________________________________________________________рублей
Оплата указанной суммы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» или внесением в кассу «ИСПОЛНИТЕЛЯ» до начала занятий. Оплата услуг
подтверждается соответствующим документом (платежное поручение, квитанция, кассовый чек и т.д.).
5.2.Размер оплаты за образовательные услуги по каждой программе определяется сметой (калькуляцией),
утвержденной руководителем (учредителем) образовательного учреждения.
5.3.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
6. ОСНОВАНИЕ 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 РФ.
6.2.При невнесении оплаты за обучение в порядке, установленном п. 5.1 и 5.2 настоящего договора, договор
считается автоматически расторгнутым, а «ЗАКАЗЧИК» отчисляется из числа обучающихся.
6.3.В случае прекращении посещения занятий по неуважительным причинам или в случае отчисления
обучающегося, как не прошедшего итоговую аттестацию, оплата, перечисленная за обучение, не возвращается.
6.4.В случае прекращения занятий по уважительной причине (болезни, призыва в армию, смены места
жительства и др.) возможно обучение в другие сроки, также возможен возврат денежных средств с учетом
удержания стоимости оказанных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуг до даты прекращения посещения занятий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами,
Законом РФ «О защите прав потребителей», и иными нормативными правовыми актами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие по окончании
срока обучения.
8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из
сторон.
8.3.Стороны готовы в связи с организацией работ в рамках заключенного договора об образовательных услугах,
передавать друг другу конфиденциальную информацию, в целях определения сотрудничества сторон, в
соответствии с условиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.07.201 1 г. № 261-ФЗ.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ЧОУ «УЦ «Знание-Авто»
Юр. адрес: г. Энгельс, пл. Свободы, д.14
Фактич. адрес: г.Энгельс, пл.Свободы, д.14
Тел.: (8453)75-87-81,8-908-540-03-43
факс: 75-87-81
р/сч: 40703810000620302191
в ЗАО «Экономбанк» в г.Энгельс
к/сч: 30101810100000000722
ИНН 6449999847
КПП 644901001
БИК 046311722
ОГРН 1126400003070

М.П. __________________________
(подпись)

«ЗАКАЗЧИК»
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес:_______________________________
_____________________________________
Паспорт серия______№_________________
Выдан_______________________________
_____________________________________
(кем,когда)
Контактный телефон__________________

__________________________
(подпись)

