Договор № ______
на оказание образовательных услуг
г.Кумертау

«___» ________2014г

ООО Авто-школа "ШАНС", именуемая в дальнейшем Образовательная организация, в лице
Генерального директора Ахметова Василя Вакилевича, действующего на основании Устава и
Лицензии, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан № 1805
от 11.01.2013 г. и гражданин (ка), ____________________________, именуемый в дальнейшем
Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Образовательная организация обязуется обучать ______________________________, именуемого в
дальнейшем обучаемый, по программе дополнительного общего образования с выдачей
свидетельства установленного образца. Данная программа была доступной для ознакомления
Заказчику к моменту заключения настоящего договора. Образовательная организация обязуется
также обеспечить такую доступность в течение всего срока действия настоящего договора.
Образовательная организация вправе, в рамках установленных законодательством об образовании
стандартов, изменить содержание указанной программы без изменения уровня и направленности
образования.
2. При реализации образовательной программы по настоящему договору Образовательная
организация обязуется предоставить обучаемому дополнительные услуги по его обучению .
3. Образовательная организация проводит подготовку и переподготовку водителей и других
массовых профессий.
4. Образовательная организация обязуется проводить качественное обучение (годных по состоянию
здоровья и образования обучаться данной профессии) в полном объеме соответствующих
программ).
5. Форма получения обучения - теоретические классные занятия, подготовка на тренажерах и
практическое вождение автомобиля.
6. Образовательная программа, предусмотренная п.1 настоящего договора и дополнительные
образовательные услуги, предусмотренные п.2 настоящего договора, должны быть реализованы
(оказаны) в срок до ____________ г. за исключением случаев, когда невозможность реализации
программы в эти сроки обусловлена действием (бездействием) заказчика или обучаемого.
7. Сумма оплаты в образовательную организацию за оказанные в п.1 и п.2 услуги: _______________
(_____________________)рублей.
Плата за услуги вноситься не позднее, чем за 5 дней с начала обучения.
С целью исключения ошибок идентификации Обучаемому присвоен код _______, который следует
указывать при осуществлении платежей.
Сумма произведенного платежа, недостаточная для погашения задолженности по оплате обучения
(основная сумма долга) и уплаты неустойки за ее несвоевременную уплату полностью погашает
Заказчик, прежде всего издержки по ее получению, затем неустойку, а в оставшейся части основную сумму долга. Образовательная организация вправе изменить цену услуг при
возникновении следующих обстоятельств:
• изменение действующих законов Указами президента РФ и РБ и другими нормативными
документами;
• при изменении статей расходов по обучению, не зависящих от Образовательной организации
(цены на топливо, тепловую и электрическую энергию) со дня издания соответствующих Указов;
При возникновение указанных обстоятельств сумма увеличения цены определяется
Образовательной организацией в одностороннем порядке.

8. Заказчик обязуется:
• предварительно оплачивать услуги, предусмотренные настоящем договором;
• добросовестно посещать занятия;
• соблюдать требования Положения образовательного учреждения, правил внутреннего
распорядка, техники безопасности, правил пожарной безопасности и распоряжений
администрации;
• соблюдать чистоту и порядок, оберегать имущество учреждения от порчи;
• строго соблюдать требования мастера производственного обучения при практическом
вождении автомобиля;
9. В случае самовольного действия обучаемого, приведшего в аварии или поломке автомобиля или
иного имущества, ответственность Заказчика наступает согласно действующих Законов РФ и РБ.
10. Обучаемый может быть отчислен:
• по собственному желанию;
• при не выполнении обучающимся условий настоящего договора.
Если учеба прекращена по неуважительной причине, стоимость учебы не возвращается.
Если учеба прекращена по уважительной причине (болезнь, неотлагаемые обстоятельства), то
обучающийся может продлить обучение в следующей группе без дополнительной оплаты,
представив при этом оправдательные документы.
11. Возникшие споры и разногласия по настоящему договору разрешается в соответствии с
действующим законодательством.
7. Адреса и подписи сторон
Образовательная организация

Заказчик

ООО Авто-школа "ШАНС"
453306, Башкортостан Респ, Кумертау г,
Левонабережная ул, д.1, корп.5
ОГРН 1120262000814

ИНН 0262018693;КПП 026201001
8(34761)4-45-45, 8-927-944-45-45

Генеральный директор Ахметов В. В.

подпись

М.П.

подпись

