
Договор оказания платных образовательных услуг № _____
г. Воронеж                                                                      	                                                                                    «___» ____________ 20__ г.
          Негосударственное образовательное учреждение  дополнительного профессионального образования (  НОУ ДПО«Эксперт»), в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии №  И-2246 серия  А номер бланка 301953, выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 01 февраля 2012г, в лице директора Продан Сергея  Васильевича, действующего на основании Устава , с одной стороны, и гражданин(ка) _________________________________________________________________________________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  и ЗРФ «О защите  прав потребителей», а также Правилами  оказания платных образовательных услуг, утвержденными  Постановлением Правительства  Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику образовательных услуг по основной программе профессионального обучения «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории (подкатегории):  «А», «В»,  на платной основе «очной» формы обучения,  в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. К предмету настоящего Договора относятся следующие услуги:
- организация и проведение теоретического курса по предметам, соответствующей категории (подкатегории), практических занятий по вождению транспортных средств, согласно программам профессиональной подготовки водителей, учебному и тематическому планам, графику практического вождения и другим нормативным и локальным актам автошколы;
- организация и проведение итоговой аттестации Заказчика;
- выдача свидетельства о профессии водителя после успешного прохождения Заказчиком итоговой аттестации.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в НОУ ДПО «Эксперт»
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
2.1.3.  Организовать проведение занятий в соответствии с учебным и тематическими планами, учебным графиком и расписанием занятий
2.1.4. Провести   итоговую аттестацию Заказчика и при условии успешной сдачи экзаменов, выдать свидетельство о профессии водителя (об окончании обучения).
2.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Оказывать иные дополнительные услуги по отдельному договору возмездного оказания услуг, заключенному с Заказчиком.
3. Права Исполнителя
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Устанавливать расписание занятий, график обучения вождению.
3.1.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
3.1.3. Считать проведенными пропущенные Заказчиком без уважительной причины занятия.
3.1.4. Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительным причинам.
3.1.5. Привлекать к оказанию Услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.
3.1.6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (отчислить Заказчика) за неисполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору
3.1.7. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков за вычетом уже понесенных Исполнителем расходов по исполнению Договора.
4.Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить пакет необходимых документов:
1)  при заключении договора - копию паспорта;( стр.2,3,5,6,7), СНИЛС
1а) для иностранных граждан и лиц без гражданства: (Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
2) не позднее 10 дней, после начала теоретических занятий: 
- две фотографии 3*4см;
- медицинскую справку установленного образца, подтверждающую возможность управления транспортным средством соответствующей категории (с годным сроком действия);
4.1.2.  Приступить к занятиям в течении месяца после подписания настоящего договора
4.1.3. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
4.1.4. Сообщать Исполнителю об изменении данных, содержащихся в представленных Заказчиком документах, номера телефона в 3-х дневный срок.
4.1.5. Посещать все занятия и не допускать их пропуска во время обучения без уважительных причин.
4.1.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
4.1.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
4.1.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.9. По завершении обучения в течение 3 (трех) рабочих дней подписать Акт приёма оказанных услуг.
5. Права Заказчика
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием, пользоваться оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.
5.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.



5.1.3. Заключать с Исполнителем договора возмездного оказания дополнительных образовательных услуг.
5.1.4. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и неустойки в размере 20% от стоимости обучения.
5.1.5. По окончании срока обучения сдать экзамены и при условии успешной сдачи получить свидетельство об окончании обучения. 
5.1.6. В случае прохождения Заказчиком с неудовлетворительным результатом итоговой аттестации в НОУ ДПО «Эксперт», Стороны вправе достигнуть соглашение о дополнительном обучении, а также возможности повторного прохождения итоговой аттестации на условиях, оговоренных в п.11.2 Настоящего договора
6. Оплата услуг
6.1. Оплата услуг Исполнителя производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на   расчетный   счет Исполнителя либо любым другим способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
6.2. Оплату за обучение может производить как сам Заказчик, так и предприятие, организации, спонсоры. В подобных случаях в назначении платежа указывается ФИО Обучаемого, за которого перечислены деньги.
6.3. В случае, когда за Заказчика оплачивает предприятие, организация, спонсоры, заключается трехсторонний договор об оказании платных образовательных услуг и акт выполненных работ (услуг) подписывается тремя сторонами.
6.4. Стоимость теоретических занятий, согласно выбранному тарифу по данному Договору составляет: ______________(____________________________________________________________________________________________) рублей 
6.5. Стоимость 1 часа практического занятия с учетом   ГСМ на момент заключения договора составляет:
для категории ___________________(______________________________________________________________) рублей 
для категории ___________________(______________________________________________________________) рублей 
6.6. Стоимость ГСМ за час занятий по вождению устанавливается приказом директора организации и оплачивается отдельно.
      В случае изменения стоимости используемых при оказании услуги расходных материалов ГСМ, цена практических занятий по вождению ТС автоматически подлежит пересчету, исходя из размера ГСМ на дату оплаты.
6.7. Стоимость предоставления автомобиля на итоговую аттестацию равна стоимости практического занятия.
6.8. Оплата за обучение может быть произведена как сразу в полном объеме, так и по частям в следующем порядке: 
Авансовый платеж в размере 3000 (трех тысяч) рублей - при заключении договора (при расторжении договора авансовый платеж не возвращается); оставшуюся сумму за теоретический курс - до начала практических занятий; 
6.9. Документ, подтверждающий факт оплаты Заказчик хранит до конца обучения.
6.10. По личному заявлению Заказчика с ним могут проводиться дополнительные занятия по теоретической и практической части за дополнительную плату, о чем составляется дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных услуг.
6.11. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты без предварительного согласования с администрацией Исполнителя, Заказчик может быть отчислен.
6.12. Предусмотренный порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положение п1. ст.317.1. ГК РФ к отношениям сторон не применяется.
7. Срок действия Договора
7.1.  Срок действия договора составляет 4 месяца.
7.2. Договор вступает в силу с момента начала занятий.
7.2.1. Начало занятий по учебному плану с                                    20       г.
7.3. Договор может быть продлен при взаимном согласии сторон и оформляется дополнительным соглашением.
7.4. Договор продляется на срок, кратный 30 (тридцати) календарных дней (но не более чем на 90 календарных дней)
 Стоимость продления договора за каждые 30 календарных дней составляет 2125 (две тысячи сто двадцать пять) рублей
8. Изменение и расторжение Договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения между Исполнителем и Заказчиком составляются в письменной форме.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (отчислить Заказчика) при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
8.4.1. Систематический пропуск занятий и непрохождение или прохождение с неудовлетворительным результатом проверок знаний по изучаемым учебным предметам.
8.4.2. Непрохождение или прохождение с неудовлетворительным результатом итоговой аттестации в НОУ ДПО «Эксперт».
8.4.3. Прекращение обучения.
8.4.4. Неоднократные нарушения Устава Исполнителя, дисциплины, правил внутреннего распорядка и других требований, установленных в ООО «ДРАЙВ».
8.5. При наличии обстоятельств, указанных в п. 8.4. настоящего Договора и отсутствии документально подтвержденных уважительных причин их наличия, настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке, и произведенная оплата услуг не возвращается.
8.6. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора после 2-х письменных предупреждений. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается.
8.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчику об отказе от исполнения договора.
8.8. В случае неисполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору или в рамках образовательного процесса, повлекшие за собой неосвоение Заказчиком программы обучения, Исполнитель вправе продлить срок обучения, указанный в пункте 1.2. 
8.9. В случае принятия учредителем Исполнителя решения о прекращении деятельности филиала НОУ ДПО «Эксперт», или прекращения (приостановления) образовательной деятельности филиала НОУ ДПО «Эксперт» по иным причинам (лишения или приостановления действия лицензии), Исполнитель для исполнения принятых по настоящему Договору на себя обязательств, вправе на договорной основе с иными организациями, имеющими соответствующую лицензию, завершить обучение Заказчика, либо расторгнуть настоящей Договор по правилам, предусмотренным действующим законодательством, Законом «О защите прав потребителей» и настоящим Договором.
9. Ответственность Исполнителя и Заказчика
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.


9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
9.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
9.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
9.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
9.4.4. Расторгнуть договор.
9.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
9.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
9.6.1. Применение к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
9.6.2. Невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
9.6.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
9.6.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
9.6.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
9.7. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения Договора, возникшие в период его действия.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условия обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
10.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 (двух) дней уведомить об этом другую Сторону.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) месяца, то каждая Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
11. Иные положения
11.1. Услуги считаются принятыми Заказчиком и оказанными Исполнителем качественно и в срок с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг, либо с момента передачи Заказчику свидетельства о профессии водителя.
11.2 Повторное прохождение итоговой аттестации для обучающихся является платным и составляет 800 (восемьсот) рублей. 
        Оплата производится за каждое повторное прохождение итоговой аттестации.
11.3. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании Сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, а другой передается Заказчику.
12. Адреса и реквизиты сторон.
Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования  «Эксперт»
394019, Воронеж переулок  Дозорный, д.39 
тел.8(473)2222-990                                                                                                   
ИНН/КПП 3665999081/366501001
БИК 042007453			
р/с 40703810644000000063   в ОАО «Уралсиб»   
                                                                                             
       Директор НОУ ДПО «Эксперт»

_________________________ Продан Сергей Васильевич

Мп.
ФИО_________________________________________________
______________________________________________________
Дата рождения_____________________________
паспорт__________ №__________________ выдан____________
_______________________________________________________
_______________________________________________________	                                                                           
место жительства_______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Тел.__________________________________________________
		                                                           _________________________/ _________________________/
          (подпись)                                    (расшифровка)

                                                  
Я, _____________________________________________________________________________________________ ознакомлен с содержанием следующих документов :Устав, Лицензия на осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в НОУ ДПО «Эксперт», Положением об итоговой аттестации, текущем и промежуточной контроле знаний в НОУ ДПО «Эксперт», Положением об оказании платных образовательных услуг, Расписание занятий, График вождения, Инструкциями по охране труда и технике безопасности, Инструкциями по пожарной безопасности и другими локальными и нормативными актами.
             В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю  НОУ ДПО«Ýêñïåðò» согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение моих персональных данных ( с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях предоставления моих персональных данных, а также передачи моих персональных данных в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует пожизненно и может быть отозвано
 мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«	»	20	                              ______________/________________________/

