ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Москва

«___»__________20____г.

Частное учреждение образовательная организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Новые горизонты» (ЧУ ОО ДПО «УЦ «Новые горизонты»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Камальдинова Таира Бакиевича, действующего на основании Устава и Лицензии № 036341 от 14.07.2015 на
осуществление образовательной деятельности по профессиональному обучению, выданной Департаментом образования
города Москвы на срок «бессрочно», и
гр._______________________________________________________________________________________, именуемый (ая)
в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель выполняет, а Заказчик обязуется оплатить
следующие образовательные услуги:
1.1.1. Обучение Заказчика по программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В».
1.2. Срок обучения составляет от 2-х месяцев и состоит из курса теоретических дисциплин продолжительностью 138
часов, изучаемых учеником самостоятельно при помощи интерактивной системы онлайн обучения ПДД (дистанционное
обучение), и курса практического вождения продолжительностью _____часа для автомобилей с МКПП или ___ часа для
автомобилей с АКПП.
1.3. Форма обучения – очно-заочная.
1.4. Занятия по вождению проводятся в светлое время суток с 7 до 20 часов.
1.5. Регистрация на обучение проводится по месту нахождения учебных классов организации:
_______________________________________________________________________________________________________
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
2.1.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных
достижениях, а также о критериях этой оценки.
2.1.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. Предоставить Исполнителю паспортные данные, три фотографии 3х4, достоверные сведения о регистрации по
месту пребывания, медицинскую водительскую справку.
2.2.3. Посещать занятия согласно утвержденному графику очередности обучения вождению;
2.2.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.2.5.Своевременно извещать администрацию Исполнителя (мастера производственного обучения вождению) о
невозможности прибыть на занятие.
2.2.6.Строго соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, санитарно-гигиенические
нормы.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1.Требовать от Заказчика соблюдения учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, проявления уважения
к педагогам, администрации и другим обучающимся.
2.3.2. Требовать от Заказчика своевременного предоставления информации, непосредственно связанной с личностью,
указанной в договоре.
2.3.3. При обучении Заказчика выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
в соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
2.4.2. Ознакомить Заказчика с учебным планом и программами обучения.
2.4.3. Предоставить для обучения доступ к интерактивной системе онлайн обучения ПДД и учебную автомобильную
технику.
2.4.4. Проводить занятия по вождению начиная с 7 часов утра.
2.4.5. Сохранить за Заказчиком место в случае его болезни, командировки и в других случаях пропуска занятий.
2.4.6. Выдать справку установленного образца, утвержденные Приказом по организации, о факте обучения и/или
справку о периоде обучения Заказчику, не прошедшему предусмотренную программой обучения итоговую аттестацию
или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты.

2.4.7. При положительной итоговой аттестации выдать Заказчику свидетельство об освоении программы
профессионального обучения.
2.4.8. По окончании обучения при положительной итоговой аттестации представить Заказчика в МРЭО ГИБДД для
сдачи квалификационных экзаменов.

3.

Оплата услуг

3.1.Стоимость полного курса дистанционного обучения теории и практических занятий для обучения на автомобиле
категории «В» составляет __________________________________________________________________________рублей.
3.2. Обучение не облагается НДС в соответствии с п.п.2 п.346.11 гл.26.2 НК РФ.
3.3.Заказчик производит предоплату выбранного курса занятий на основании квитанции, оплачиваемой через банк.
Оплата обучения производится в несколько этапов. Окончательная оплата производится перед началом практических
занятий по обучению вождению.

4.

Дополнительные условия

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если обнаружены недостатки исполнения договора и они не
устранены в установленный договором срок, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4.Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной
программы и выполнения учебного плана;
- просрочка оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
4.5. При неудовлетворительной сдаче внутреннего экзамена Заказчик обязан пройти повторную аттестацию.
4.6. Заказчик не возражает против обработки Исполнителем своих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, в течение шести месяцев.
4.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.

Ответственность сторон

5.1.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.
6.

Реквизиты сторон

ЧУ ОО ДПО «УЦ «Новые горизонты»
109044, г. Москва, 2-я Дубровская ул.,4
р/с 40703810038270100245 в Московском
банке ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ИНН 7709199710
ОГРН 1027700447631

_____________________________________
фамилия, имя, отчество
___________________________________
дата, год рождения
__________________________________
адрес регистрации, телефон
__________________________________
__________________________________
серия, номер паспорта
___________________________________
кем выдан, когда

Директор

Заказчик

________________ Камальдинов Т.Б.

______________________(_______________)

на основании решения учредителя № 8 от 26.05.15

