Д О Г О В О Р № ______
на оказание платных образовательных услуг
"___"_______________ 201

г.

г. Н. Новгород

Негосударственное образовательное частное учреждение «МАКС», осуществляющее подготовку в сфере
профессионального образования на основании лицензии серия 52Л01 № 0000112 рег. № 10599 от 29.06.2012г.,
выданной Министерством образования и Нижегородской области, в лице директора Тямрука Романа Ивановича,
действующего
на
основании
Устава
(далее-Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________________
(далее Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает услуги по профессиональной подготовке по
программе «Подготовка водителей транспортных средств категории «А».
1.2. Нормативный срок обучения составляет 106 часов теоретических занятий и 17 часов практического
обучения вождению мотоцикла. Срок оплачиваемого Обучающимся обучения в соответствии с учебным планом
составляет 123 часа.
2. Права Исполнителя и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающийся, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя. Исполнитель вправе производить замену учебных мотоциклов, мастеров ПОВ и
преподавателей по своему усмотрению в процессе обучения.
2.2. Основанием к отчислению является:
-не внесение оплаты за очередной этап обучения; не поступление денежных средств на расчетный счет;
-не своевременное предоставление необходимых документов в учебную часть согласно пункту 4.2.
-пропуск теоретических и практических занятий (более пяти занятий без уважительной причины);
-систематические неудовлетворительные результаты итоговых занятий по темам или по итогам обучения;
-появление в алкогольном, наркотическом опьянении;
-лицам, прекратившим обучение без уважительной причины (если не были представлены документы,
подтверждающие уважительную причину), а также отчисленным из образовательного процесса, оплата за обучение не
возвращается.
2.3. Исполнитель вправе не выдавать свидетельства об окончании обучения и не допускать до
квалификационных экзаменов при неудовлетворительной оценке на итоговых (внутренних) экзаменах. К пересдаче
допускаются Обучающиеся только после взятия дополнительных занятий. Сумма оплаты за дополнительные занятия
устанавливаются приказом директора НОЧУ «МАКС».
2.4. Исполнитель вправе обоснованно изменить стоимость обучения в случае увеличения расходов путем
подписания дополнительного соглашения между сторонами.
2.5. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- знакомиться с Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в НОЧУ «МАКС».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем. Допустить к вождению после поступления денежных средств на расчетный счет.
3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия.
3.4. Перевести Обучающегося в следующую за текущей группу в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине,
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.6. Предоставлять для обучения оборудованный (-ые) учебные кабинеты в соответствии с учебными
программами и учебную автомобильную технику для практического обучения вождению.
3.7. После полной оплаты и прохождения Обучаемого всего курса обучения (123 часа) и успешной итоговой
аттестации выдать ему свидетельство и оказать помощь в оформлении необходимого комплекта документов для
экзамена в ГИБДД.

4. Обязанности Обучающегося.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все требуемые документы. Медицинская справка предоставляется до начала обучения. Регулярно
посещать занятия согласно расписанию и графику очередности вождению. В случае пропуска Обучающегося занятий
по вождению, последний обязан восполнить пропуски за свой счет. Стоимость пропущенных часов вождения не
возмещается. 17 часовая программа считается выполненной при посещении всего курса практического обучения
вождения.
4.3. Извещать Исполнителя за сутки об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогическому иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство. Не посещать занятия в алкогольном или наркотическом опьянении.
4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг.
5.1.
Обучающийся
оплачивает
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором,
в
сумме
____________________________________________________________________________рублей. Стоимость учебной
литературы входит в стоимость услуг оказываемых Исполнителем. Дополнительные занятия и пересдачи экзаменов, в
которых задействован учебный транспорт и преподавательский состав производятся на платной основе.
5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Банковские % оплачиваются
Обучаемым за свой счет. Фактом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.3. Возможна рассрочка платежа на срок 45 календарных дней -Вариант 1: Обучающийся обязан оплатить
первоначальный взнос не менее 3000 рублей от стоимости обучения до начала занятий, оставшуюся сумму в течении
45 дней с момента начала занятий. Вариант 2: оплатить сумму в полном размере до начала обучения. Оплата услуг и
стоимость, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, при
условии форс-мажорных ситуаций, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, либо по соглашению сторон при
выявлении нарушений взятых на себя обязательств Обучающимся с удержанием фактически понесенных своих затрат.
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 Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
За предоставление Обучающимся недостоверных сведений Исполнитель ответственности не несет.
7.2. Обучающийся обязан известить администрацию автошколы о ненадлежащем исполнении договора в срок
до окончания обучения.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Обучающийся дает свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ "О персональных данных" своих персональных данных, включая их
получение от него/или от любых третьих лиц) Исполнителю (оператору).
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выполнения
сторонами взятых на себя обязательств. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: НОЧУ «МАКС» ИНН 5257103409, Адрес: 603086, г. Н.Новгород, Бульвар Мира, д.3 офис 3,
р/с. 40703810942070000893 в Сормовском отделении № 6652 Сбербанка России ОАО
к/с. 30101810900000000603 ИНН 7707083893 КПП 526002004 БИК 042202603 тел. (831) 246-06-02
Директор__________________/Р.И. Тямрук/
мп
Обучающийся:
Фамилия
Имя
Отчество
Число ________месяц________________________ года рождения. Место рождения_____________________________
Номер водительского удостоверения__________________ Кем и когда выдано _________________________________
Домашний адрес (регистрация) и телефон:__________________________________________________________________
Паспорт: серия_____номер____________кем и когда выдан___________________________________________________
С правилами внутреннего распорядка, правилами техники безопасности и иными локальными нормативными актами Исполнителя ознакомлен(-а), учебной литературой
обеспечен. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

_________________/____________________/
Подпись

Расшифровка

