ДОГОВОР № группа № _ -ВЕ г.
на оказание платных образовательных услуг
г. Южно-Сахалинск
«___» _________ 20___г
Образовательное
учреждение
–
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АВТОАКАДЕМИЯ» в соответствии с лицензией серия 65 Л 01 № 0000338 (регистрационный № 9-П)
от 28.07.2015 года, выданной Министерством образования Сахалинской области на срок - бессрочно, в
лице директора Баранова Михаила Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и Гражданин (ка) Ф.И. О. , паспорт серия _ _ № _______
выдан ___, ________________, код подразделения __________именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. №
273 ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ № 2300-I от 07.02.1992г. «О Защите прав потребителей»,
Постановлением правительства РФ от 15.09.2020. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги по обучению по
Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ», а Заказчик
принять и оплатить услуги на условиях, установленных настоящим Договором и Правилами предоставления
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2020г. №1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (далее по тексту
– «Правила»).
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Примерной
программой профессионального обучения водителей транспортных средств категории «ВЕ» утвержденной
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021г. № 808.
1.3. Обучение по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «ВЕ»,
осуществляется с «___»_________ 20_ г. по «____»___ 20_г.
1.4. Обучение проводится по очной форме обучения.
1.5. Место проведения занятий: гор. Южно-Сахалинск, ул. ____________________________________
1.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешно сдавшему квалификационный
экзамен, Исполнитель выдает заказчику документ о профессии «Водитель», согласно программе
(свидетельство о профессии водителя).
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Провести обучение Заказчику в составе учебной группы по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ» теоретические часы 16 часов, практические
часы с механической трансмиссией 16 часов, на основании заявления Заказчика и оплаты обучения в
полном объеме в соответствии с пунктом 7.1 и согласно учебному плану подготовки в соответствии с
установленными нормами и требованиями.
2.2.
Обеспечить
учебный
процесс
квалифицированными
преподавателями,
мастерами
производственного обучения вождению транспортного средства, помещением для прохождения
теоретических занятий, учебно-наглядными пособиями, учебным транспортным средством для
практического вождения.
2.3. Создать Заказчику безопасные условия обучения.
2.4. Согласовать с МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области дату выпускных экзаменов и
представить организованную группу Заказчиков на экзамены в МРЭО ГИБДД УМВД России по
Сахалинской области в г. Южно - Сахалинске.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению
транспортного средства согласно расписанию учебной группы. Изучить теоретический курс по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ», освоить практические
навыки вождения транспортного средства, сдать промежуточные итоговые квалификационные экзамены по
всем дисциплинам предусмотренных программой.
3.2. За сутки извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствиях на теоретических
занятиях.
3.3. В случае невозможности посещения Заказчиком запланированного занятия по учебному
вождению, необходимо предупредить мастера производственного обучения не менее чем за 8 часов, до
начала занятия. При возникновении непредвиденной ситуации Заказчик, обязан известить мастера
производственного обучения незамедлительно. В этом случае перенос (сохранение) занятия будет
рассмотрено мастером производственного обучения в индивидуальном порядке.
3.4. Бережно относиться к учебным транспортным средствам, не допускать поломок, ведущих к ремонту
транспортного средства и его простою.
3.5. Соблюдать внутренний распорядок учебного учреждения, правила производственной санитарии,
техники безопасности и пожарной безопасности на практических и теоретических занятиях.

3.6. Достойно вести себя в образовательном учреждении: не появляться на занятиях в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество обучения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязуется выполнять указания мастера и правила, предусмотренные для проведения
занятий. Во время занятий присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически
запрещается. Использование Заказчиком видео-, аудиоаппаратуры и сотовых телефонов во время
практических и теоретических занятий запрещено.
4.3. Заказчик несет ответственность за состояние своего здоровья. Мастер вправе отстранить
Заказчика от занятий, если тот находится в состоянии алкогольного опьянения, невменяем, психически
неуравновешен, отказывается выполнять указания мастера. В этом случае занятие для Заказчика
переносятся и осуществляются на платной основе.
4.4. Исполнитель предоставляет транспортное средство и мастера производственного обучения.
4.5. Заказчик успешно сдавший теоретический экзамен в МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской
области и допущенный к сдаче практического экзамена несет материальную ответственность по
возмещению убытков за вред причиненный учебному транспортному средству и другому имуществу.
5. Права сторон
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи производственной
необходимостью;
5.1.2. Расторгнуть договор досрочно при несоблюдении Заказчиком п.3 настоящего Договора;
5.1.3. Изменять дату внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД по объективным причинам, не
зависящим от Исполнителя.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при несоблюдении Исполнителем п. 2.1. Договора;
5.2.2. Обращаться с предложениями по организации процесса к координатору образовательных
программ;
5.2.3. Воспользоваться дополнительными часами вождения согласно прейскуранту предоставления
платных образовательных услуг;
5.2.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.), пройти курс
обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом необходимо уведомить Исполнителя
заранее и после предоставить необходимые оправдательные документы.
6. Особые условия
6.1. Если Заказчик не явился на занятие в назначенное время, Исполнитель освобождается от
выполнения обязательств по настоящему Договору на день неявки Заказчика. Любой пропущенный день
по вине Заказчика ему не компенсируется. Возможна отработка пропущенного занятия за
дополнительную плату. В случае если занятие пропущено по вине Исполнителя (кроме форс-мажорных
обстоятельств: пожары, наводнения, аномальные температуры, ДТП с участием учебных транспортных
средств и т.п.), последний обязуется его компенсировать.
6.2. Заказчик, пропустивший 30% учебного времени без уважительных причин, отчисляется,
произведенная оплата за курс обучения не возвращается.
За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Заказчик подлежит отчислению.
6.3. В случае не завершения учебы Заказчиком по уважительной причине с предоставлением
доказательных документов (болезнь, инвалидность и т.п.) Исполнитель возвращает произведенную оплату
Заказчику (ближайшим родственникам Заказчика) за вычетом фактических затрат Исполнителя.
6.4. Обучение вождению транспортного средства производится только в дневное время по
графику, составленному Исполнителем. Заказчик обязан присутствовать на росписи графиков
вождения в тот день, который назначен Исполнителем. В случае неявки на роспись, графики
вождения расписываются Исполнителем самостоятельно. В случае неявок Заказчика на занятия без
уважительных причин, невыполнения им учебных планов Исполнитель не допускает Заказчика до
квалификационного экзамена и экзамена в ГИБДД, а также Заказчик может быть отчислен.
6.5. Медицинская справка и 2 фотографии предоставляются Заказчиком в первый день обучения.
В случае несвоевременного предоставления необходимых документов Заказчика для оформления
учебной документации Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Заказчика к обучению и
экзаменам в ГИБДД.
6.6. В случае несдачи квалификационного экзамена Заказчиком или неявки по уважительной причине
Исполнитель назначает повторный экзамен.
Исполнитель вправе не допустить Заказчика к сдаче экзаменов в ГИБДД, до тех пор пока
Заказчиком не будет успешно сдан квалификационный экзамен, либо предложить Заказчику пройти
повторный курс обучения.

6.7. В случае не сдачи теоретического экзамена в ГИБДД с первого раза, повторная сдача экзамена в
ГИБДД осуществляется Заказчиком самостоятельно.
6.8. Транспортное средство для сдачи практического экзамена предоставляется Исполнителем
Заказчику на бесплатной основе однократно в составе организованной группы в дату и время экзамена,
определенную заблаговременно уполномоченным органом (ГИБДД). В случае не сдачи практического
экзамена в ГИБДД в составе организованной группы в заранее определенное время и дату или неявки
Заказчика в определенную дату и время для сдачи экзамена в ГИБДД, предоставление Исполнителем
транспортного средства (автомобиля) осуществляется для Заказчика на платной основе.
6.9. Стоимость дополнительной услуги оказываемой Исполнителем Заказчику по предоставлению
транспортного средства, указанной в пункте 6.8, составляет 1000 рублей.
6.10. Срок обучения определяется продолжительностью учебной программы.
7. Стоимость обучения
7.1. Стоимость обучения с механической трансмиссией составляет ___________________(руб.),
включая топливо.
7.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого Договора не
допускается. За исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
7.3 Допуск к внутренним экзаменам производится при полной оплате за обучения.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента оплаты и подписания его Заказчиком «___» ________
20___
года. Действует до окончания обучения «____» _____ 20____ года.
8.2. Действие Договора заканчивается после сдачи квалификационного экзамена в учебном учреждении
и выдачей свидетельства о профессии водителя данной категории, сроки установленные пунктом 1.3
настоящего договора.
8.3. Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем решаются путем
переговоров двух сторон. Если стороны не придут к взаимному согласию по возникшим вопросам, то
возникший спор передается на рассмотрение в Южно-Сахалинский городской суд.
9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением.
9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнуть в любое время по взаимному согласию сторон.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов на его обучение.
9.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) невыполнение Заказчиком по программе профессиональной подготовке водителей транспортного
средства (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в Образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
9.5. Взаимоотношение сторон, не оговоренных настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
из которых находится у Исполнителя, второй экземпляр - у Заказчика.
10. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «АВТОАКАДЕМИЯ»
Адрес: Юридический адрес: 693023, г Южно – Сахалинск, ул. Комсомольская 257 В
ИНН 6501099263
КПП 650101001
Банк: Дальневосточный Банк ПАО «Сбербанка России» г. Хабаровск
Р\сч 407 028 105 503 401 10 827
К\сч 301018106 000 000 00 608
БИК 040813608
Заказчик:
1. Фамилия: ___________ Имя: ___________
2. Дата рождения:____________

Отчество: ______________

3. Место рождения: __________
4. Домашний адрес (прописка):_________________________________________
5. Образование:______________________________
6. Телефоны: ___________________________________
7. Паспорт серия _______

№ ___________ выдан ____________ код подразделения __________

8. СНИЛС: ____________
Заказчик:
________________
(подпись)

Директор ООО «АВТОАКАДЕМИЯ»
Баранов М.Б.
_________________
(подпись)

С уставом ООО «АВТОАКАДЕМИЯ», лицензией на право ведения образовательной деятельности,
учебным планом ознакомлен (а).
_________________
(подпись )

Ф.И.О. (Заказчик)

Даю согласие на обработку, передачу, хранение моих персональных данных, в соответствии с целями,
определившими их получение.
_______________
(подпись)

Ф.И.О. (Заказчик)
ООО "АВТОАКАДЕМИЯ", Баранов Михаил Борисович, ДИРЕКТОР
06.09.2022 02:09 (MSK), Сертификат 0227670004AEDC884EDFEFF25ACAA521

