Договор № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Щелково

« __ » _______________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОРЛАН», именуемое в дальнейшем
«Автошкола», действующее на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 75406 от 06 апреля 2016 г. Серия 50 Л 01 № 0007286 выданной Министерством
образования Московской области, в лице Генерального директора Смирнова Дмитрия Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин (ка) _____________________
___________________________________________________________________________________ ,
(Ф И О. обучающегося полностью)

Именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автошкола обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги по

подготовке водителей транспортных средств категории «____» (далее – услуги), в соответствии с
порядком и регламентами автошколы основанными на программах профессиональной подготовки
(переподготовки, повышение квалификации) водителей транспортных средств «___» (с категории
«____» на категорию «____»), согласованной с органами ГИБДД Российской Федерации и
утверждѐнной установленным порядком, и Правилами предоставления образовательных услуг,
утверждѐнными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 (далее – Правила).
1.2. Прием
Обучающегося осуществляется при предъявлении им документа,
удостоверяющего личность (паспорт), а также при наличии постоянной или временной регистрации
по месту жительства.
1.3. Обучающийся считается зачисленным в Автошколу с момента подписания договора и
внесения предоплаты за часть курса обучения (сумма устанавливается руководством Автошколы).
1.4. Продолжительность обучения – в соответствии с учебным планом (индивидуальным
графиком).
Форма обучения – очная.
1.5. После прохождения Обучающимся полного учебного курса и успешной сдачи итоговой
аттестации ему выдаѐтся Свидетельство о профессии водителя соответствующей категории
установленного образца.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Автошкола обязуется:
2.1.1. Предоставить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в соответствии

с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и действующими регламентирующими
документами, определяющими правообладание Автошколы, порядок реализации программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий и условиями договора в составе учебной группы;
2.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с
учебными требованиями, учебные автомобили для практического вождения и закрытую площадку
для обучения вождения (первичных навыков);
2.1.3. Контролировать качество предоставляемой образовательной услуги и ее соответствие
Правилам;
2.1.4. Подготовить пакет документов Обучающегося, необходимый для сдачи экзаменов и
получения водительского удостоверения в ГИБДД;
2.1.5. Обеспечить дополнительное обучение для лиц, не сдавших внутренний экзамен или
экзамен в ГИБДД, в индивидуальном порядке за дополнительную плату;
2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1. Представить в Автошколу необходимые документы для зачисления, регулярно

посещать занятия, согласно расписанию занятий и графика очередности обучения вождению;

2.2.2. Достойно вести себя в Автошколе: не появляться на занятиях в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, соблюдать правила и регламент,
установленный Автошколой;
2.2.3. Своевременно производить оплату образовательных услуг в соответствии с п. 4
настоящего договора;
2.2.4. Своевременно представить в Автошколу медицинскую справку о допуске к
управлению транспортным средством соответствующей категории (в случае невозможности
представления данной справки к моменту подписания договора (по объективным причинам),
допускается начало осуществления обучения теоретической части Программы с последующим
подтверждением профессиональной пригодности по медицинским показателям, но не позднее
начала практических занятий по вождению транспортного средства согласно расписанию занятий.
2.2.5. Аккуратно и бережно пользоваться учебным автомобилем, не допускать загрязнения
салона, порчи агрегатов и элементов управления;
2.2.6. Изучить в полном объѐме теоретический курс Учебной программы, отработать
практический курс обучения вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные Учебной
программой зачѐты, а также текущие и итоговые экзамены;
2.2.7. Незамедлительно сообщать Автошколе об изменении реквизитов документов,
удостоверяющих личность Обучающегося, смене адреса места жительства (регистрации),
контактного телефона, но в любом случае не позднее 5 календарных дней от даты таких изменений.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Автошкола имеет право:
3.1.1. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи производственной

необходимостью;
3.1.2. Проводить занятия в дневное или вечернее время;
3.1.3. Расторгнуть договор досрочно при несоблюдении Обучающимся п.п. 2.2.2, 4.1.2, 4.1.3
настоящего Договора;
3.1.4. Изменять дату внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД по объективным причинам,
не зависящим от Автошколы.
3.1.5. В случае неисполнения требований п. 2.2.4 настоящего договора, не допускать
Обучающегося к практическим занятиям по вождению транспортных средств.
3.1.6. . В случае срыва практического занятия по вождению транспортного средства по вине
Обучающегося (неприбытие на занятие без предварительного оповещения преподавателя, равно
как и несвоевременное оповещение (менее чем за 24 часа до начала планового занятия), прибытие
на занятие с опозданием более чем на 15 минут и т.д.) занятие считать проведѐнным.
Дополнительные занятия организуются порядком определѐнным Автошколой вне учебного плана.
3.1.7. В лице педагогических работников отстранять от учебных занятий Обучающегося,
нарушающего внутренний распорядок Автошколы, технику безопасности и дисциплину.
3.1.8. Отчислить Обучающегося (без уведомления последнего), в случае, если он не смог
пройти итоговую аттестацию в течение 6 (шести) месяцев (с учѐтом пересдач) с момента окончания
обучения учебной группы
3.1.9. Предоставляется возможность Обучающемуся (за дополнительную плату, согласно
калькуляции цен) прохождения дополнительного (повторного) обучения в составе очередной
группы (объем дополнительной подготовки определяется индивидуально на основании результатов
успеваемости и сроком давности) и допуску к сдаче экзаменов в ГИБДД после получения
положительных результатов на итоговой аттестации в Автошколе.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при несоблюдении Автошколой п. 2.1

Договора;
3.2.2. При записи в Автошколу выбрать очное дневное или вечернее время занятий;
3.2.3. Воспользоваться дополнительными занятиями по вождению транспортных средств

согласно прейскуранту предоставления платных образовательных услуг;
3.2.4. 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 администрацию Автошколы заранее и представить необходимые документы для
подтверждения причины пропуска занятий.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.

Стоимость обучения ________________________________________________________
(сумма прописью)

4.1.1. При заключении настоящего договора Обучающийся производит оплату в размере

________________________________________________________________________________ руб.
4.1.2. Оставшуюся сумму в размере __________________________________________ руб.
Обучающийся производит в течение 30 дней со дня заключения настоящего договора.
4.1.3. Оплата обучения производится по безналичному расчѐту, путѐм перечисления
денежных средств на расчѐтный счѐт Автошколы.
4.2. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению
Обучающийся оплачивает отдельно, по цене, установленной Автошколой.
4.3. Пропуск занятий, в том числе по болезни и другим уважительным причинам, не влияет
на стоимость услуг.
4.4. В случае расторжения договора между Обучающимся и Автошколой, по основаниям,
установленным в п. 3.1.3, а также по инициативе Обучающегося, оплата, внесенная Обучающимся
по настоящему Договору, Автошколой не возвращается.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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.
5.1.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть продлѐн по согласованию Сторон при наличии
уважительной причины (командировка, болезнь и т.д.) со стороны Обучающегося.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по взаимному согласию сторон.
7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии

оплаты Автошколе фактически понесенных расходов на его обучение.
7.4. Договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке в случае:
а) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению Программы
(части программы) профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации);
б) установления нарушений условий и порядка приѐма в Автошколу со стороны
Обучающегося, приведшие к его незаконному зачислению в Автошколу;
в) несоблюдения Обучающимся установленных настоящим Договором сроков оплаты
образовательных услуг, предоставляемых Автошколой;
г) в случае пропуска более 30% учебных занятий от общего объѐма учебного плана по
Программе профессиональной подготовки без уважительной причины;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.5. Взаимоотношения сторон, не оговорѐнные настоящим Договором, регулируются
нормами действующего законодательства РФ.
7.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Автошколы, второй экземпляр – у Обучающегося.

8. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

ООО «ОРЛАН»
ИНН 5050119113 КПП 505001001
р/с 40702810540000011420 ПАО "Сбербанк России" г. Москва,
БИК: 044525225, к/с 30101810400000000225
Юридический адрес: РФ, 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, пл. Ленина д.5
офис 602/1,602/2.
Генеральный директор ООО «ОРЛАН»

/Д.Е. Смирнов/
подпись. М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения: ____________________________________________________________
Место рождения (по паспорту): __________________________________________________________
Адрес (по паспорту): ___________________________________________________________________
Телефон (моб): ________________________________________________________________________
Образование: _________________________________________________________________________
Место работы, должность: ______________________________________________________________
Паспорт серия ________ № ____________ Дата выдачи: _______________ Код подразделения _____
Выдан: _______________________________________________________________________________
Водительское удостоверение « _____ » серия ______________№ _____________________________
Дата выдачи удостоверения ___________________________ ГИБДД __________________________
Какое время удобно для практического вождения?__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Откуда Вы узнали о работе АВТОШКОЛЫ?
Интернет
сайт

Группа
в VK

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Знакомые,
друзья

кинотеатр
«5 ЗВЕЗД»

Учебные
автомобили

Баннер
(место
размещения)

Листовки на
остановках

Другое

_______________ / _____________________
подпись

расшифровка

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________ , в
соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своѐ согласие на сбор, обработку и хранение Обществе с
ограниченной ответственностью «ОРЛАН» моих персональных данных, включающих фамилию,
имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес места жительства, места работы,
телефон(ы), и иных данных в интересах проведения моего обучения в рамках действующего
договора. Автошкола имеет право во исполнение своих обязательств по договору на обмен (прием и
передачу) моими персональными данными с третьими лицами, в том числе ГИБДД УМВД.
Настоящее согласие прочитано и подписано мной.
_______________ / ___________________ /
подпись

расшифровка

дата

/

