ДОГОВОР № ___
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«___»____________201 г.

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Кабриолет»», на основании лицензии
78 №001218 выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 28 ноября 2011 г. на срок бессрочно в лице директора Пестова Юрия
Денисовича, действующего на основании «Устава», зарегистрированного решением Регист-рационной палаты Санкт-Петербурга №180064 от 26.01.2000г.
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
Слушатель (Ф.И.О.)______________________________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе подготовки водителей категории «В». Код профессии:
«Водитель автомобиля» (категории «В») 11442
2. Права Исполнителя,Заказчика
2 1 Исполнитель вправе:
2.1.1. На основе целевого взноса провести обучение по утвержденной в организации образовательной программе подготовки водителей категории «В» (согл.
Пр. Мин. образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408).
2.1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом составляет:-теоретический курс- 134 часа,
практический курс – 56 часов.
Период обучения устанавливается с «__»_________20__г.по «___»_________20__г. согласно списку учебной группы, утвержденного директором НОУ
«Кабриолет» и согласованного с МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ СПб. И ЛО.
2.1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. - самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя;
2.2.2. требовать оплату услуг в срок, предусмотренный разделом 5 настоящего договора;
2.2.3. - переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за два дня до начала занятий.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора;
2.3.6. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика в НОУ «Кабриолет», согласно устава и условиям приема на обучение.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с Программой подготовки водителей транспортных средств, утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы:
- предоставить оборудованное помещение (учебный класс) для освоения теоретического курса;
- предоставить учебное транспортное средство для прохождения обучения практическому вождению автомобиля (по дополнительному соглашению: марка
автомобиля, МПО).
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора).
3.6. Проводить инструктаж и контроль исполнения требований по охране труда перед началом теоретического и практического обучения.
3.7. После итоговой аттестации подготовить необходимые документы Заказчика для сдачи им квалификационных экзаменов в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ.
4.Обязанности Заказчика
4.1. Посещать теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. В случае непосещения более 30%
теоретических занятий без уважительной причины, либо без предварительного уведомления преподавателя, Исполнитель вправе не допускать Заказчика до
итоговой аттестации с последующим переводом в новую учебную группу.
4.2. Предупреждать мастера производственного обучения вождению, не менее чем за сутки, обо всех возникающих по вине Заказчика изменениях в графике по
практическому вождению. В случае уведомления мастера производственного обучения вождению за меньший период времени, либо без уведомления, перенос
занятия по вождению не предусматривается и считается пропущенным по вине Заказчика. Часы занятий возмещаются только при дополнительной оплате.
Заказчик обязан пройти полный курс практических занятий до итоговой аттестации.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также соблюдать требования охраны труда (ИОТ-005-2011, ИОТ-006-2011).
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.7. При поступлении в образовательное учреждение предоставлять весь перечень необходимых документов.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
5.Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги (в кассу или по безналу на р\сч. Исполнителя), предусмотренные настоящим договором в период с «__»__20___ г. по
«__»__20__ г. . в сумме ____________________________________________. По соглашению сторон
5.2. Оплата поэтапная. Полная оплата за обучение вносится согласно расписанию учебной группы. При невнесении полной оплаты за курс обучения до
квалификационного экзамена, договор аннулируется.
6.Возврат денежных средств
6.1. При расторжении договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает разницу между внесенной за обучение платой и фактически понесенными
НОУ «Кабриолет» расходами по обучению Заказчика в течении месяца после принятия заявления о расторжении договора по инициативе Заказчика.

7.Особые условия
7.1. Затраты, связанные с расходами на предоставление автомобиля и горюче-смазочные материалы несет Заказчик. Затраты рассчитываются:- с учетом часов,
затрачиваемых при обучении практическому вождению автомобиля;- с учетом в среднем цен на горюче-смазочные материалы, действующие по СанктПетербургу и Ленинградской области;- с учетом Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»
(Приложение к Распоряжению №АМ-23-р от 14.03.2008 года)
7.2. Расходы, связанные с предоставлением дополнительных услуг несет Заказчик:- за дополнительные часы по теоретическим занятиям, не предусмотренным
учебной программой;- за дополнительные часы по практическим занятиям, не предусмотренные учебной программой;- за предоставление учебно-методической
литературы (кроме федерального комплекта учебников):- за пов-торную сдачу аттестационных и квалификационных экзаменов и прочие услуги (Основание –
прейскурант цен, утвержденный директором и главным бухгалтером НОУ «Кабриолет»).
7.3. Заказчика, не выполнившего п.п. 4.7., п.п.5.2. настоящего договора, Исполнитель вправе не допустить до теоретических и практических занятий до момента
предоставления необходимых документов. Стоимость пропущенных таким образом занятий – не возмещается.
8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору без объяснения причин лишь при условии полного возмещения Заказчику ранее
оплаченного обучения.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответст-венность, предусмотренную
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативно
правовыми актами.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения, согласно списку учебной группы,
утвержденного директором НОУ «Кабриолет» и согласованного с МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ Санкт-Петер-бурга и Ленинградской области.
10.2. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу.
7. Реквизиты сторон.
НОУ "Кабриолет"
ИНН 7826043138

Ф. И. О. _______________________________
______________________________________
Паспорт: серия. _______ № ______________
Кем выдан: ___________________________
Когда: _______________________________
Регистрация:__________________________

190103 Санкт-Петербург
Ул.8-я Красноармейская 20а
 251-53-03

 дом. ____________ раб. ______________

Место проведения_________
Группа утро,вечер,вых. день(нужное подчеркнуть)
Директор Пестов Ю.Д.

__________

Личная подпись________________________
Согласие на обработку персональных данных

Даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Ф.И.О.;2.Дата рождения;3. Пол;4. Образование;5.Данные паспорта;6.Мед. справка;7.Регистрация;
для регистрации в НОУ «Кабриолет», учебном списке МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ СПб. И ЛО
Данное соглашение действует с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
Дата_______(Ф.И.О.)__________________________________________________(подпись)_________

Акт о выполнении платных образовательных услуг
Г.Санкт-Петербург

"____"_____________201__г.

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Кабриолет», на основании лицензии 78
№001218 выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 28 ноября 2011 г. На срок бессрочно в лице
директора Пестова Юрия Денисовича, действующего на основании «Устава», зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №180064 от 26.01.2000г. именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
Слушатель (Ф.И.О.)______________________________________________________________________________ именуемый(ая)
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Образовательные услуги, предусмотренные пунктом 1.1. Договора на оказание платных образовательных услуг от
"___"_________200__г., оказаны НОУ «Кабриолет» в полном объеме.
2. Заказчику оказаны образовательные услуги в количестве 190 часов, из которых 134 часа были проведены теоретические
занятия по указанной программе, а в течение 56 часов проводились практические занятия.
3. Ученику выдан документ о сдаче квалификационных экзаменов по программе обучения, указанной в пункте 2.1.1.
Договора.
4.Были организованы группы для сдачи квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в
Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.
5. Образовательные услуги оказаны на сумму:________________________________.
6. Расчеты по Договору произведены своевременно и в полном объеме.
7. Претензий по Договору стороны друг к другу не имеют.
НОУ «Кабриолет»
ИНН 7826043138
190103 Санкт-Петербург Ул.8-я Красноармейская 20а
Директор Пестов Ю.Д. __________

Ф.И.О._________________________________
______________________________________
Личная подпись________________________

