Договор об оказании образовательных услуг № __________
г. Владивосток

«_____»___________20__г.

Автошкола ИП Титлер Анатолий Игнатьевич («Регион-125»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора автошколы Титлер Анатолия Игнатьевича
и___________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Исполнитель осуществляет обучение Заказчика управлением транспортным средством
категории «В» с _______________________ типом трансмиссии в объеме,
предусмотренном утвержденной примерной программой профессиональной
подготовки водителей транспортных средств соответствующей категории (утв.
Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408) (далее-«Программа») на
очно-заочной основе обучения в группе____________________.
1.2 Стороны считают возможным по согласованию с исполнителем применение для
изучения теоретических дисциплин, в том числе, метода самостоятельного изучения,
при условии прохождения Заказчиком последующей промежуточной аттестации на
общих основаниях.
2. Права и обязанности сторон.
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить услугу обучения по теоретической подготовке в объеме,
предусмотренном Программой;
2.1.2. Предоставить услугу по обучению вождению в объеме, предусмотренном
Программой;
2.1.3. Предупредить Заказчика об изменении условий договора, оговоренных в п. 1.1.;
2.1.4. Исполнитель гарантирует качественное обучение по теоретической подготовке и
вождению, в соответствии с программой, но не несет ответственности перед
Заказчиком за индивидуальное усвоение материала и навыков вождения;
2.1.5. Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию, Исполнитель выдает
Свидетельство об окончании обучения.
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств перед Заказчиком;
2.2. Самостоятельно корректировать график занятий по теории и вождению в случае
производственной необходимости;
2.2.3. Не допускать Заказчика к занятиям по вождению на автодроме и городском
маршруте без предоставления медицинской справки. В свою очередь, Заказчик несет
ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений;
2.2.4. Не допускать Заказчика к сдаче итоговой аттестации в случаях:
2.2.4.1. Неудовлетворительных результатов сдачи заказчиком промежуточных
аттестаций;
2.2.4.2. Неполной оплаты стоимости договора.
2.2.5. Отчислить заказчика в случаях:
2.2.5.1. За систематические (более двух раз) нарушения Заказчиком правил
внутреннего распорядка, приказов, инструкций и правил, регламентирующих учебный
процесс;

2.2.5.2. Неудовлетворительного состояния здоровья ( на основании заключения
врача);
2.2.5.3. Академической неуспеваемости;
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Посещать занятия согласно графику обучения;
2.3.2. До начала занятий по практическому вождению автомобиля предоставить
исполнителю медицинскую справку утвержденной формы;
2.3.3. Освоить весь предусмотренный Программой учебный теоретический и
практический материал в полном объеме, выполнять задания по подготовке к занятиям,
которые даются педагогическими работниками Исполнителя;
2.3.4. Своевременно оплатить стоимость услуг по настоящему договору;
2.3.5. В случае отмены или переноса занятий по теории или вождению, согласовать
эту отмену или перенос в офисе Исполнителя по адресу ул. Проспект Столетия
Владивостоку 103 офис 220 в рабочее время, не менее чем за 1 (одни) сутки до начала
занятий. В случае необходимости пропуска занятий по теоретической и практической
подготовке) по уважительной причине, заблаговременно сообщить об этом, позвонив по
тел.: 246-99-11 или 290-07-07;
2.3.6. В случае нарушения в.2.3.1. посетить пропущенные без уважительной
причины занятия в необходимом объеме, определенном Программой и произвести их
оплату;
2.3.7. Ознакомиться с правилами техники безопасности и соблюдать эти правила;
2.3.8. Подчиняться приказам, инструкциям и правилам, регламентирующим
учебный процесс исполнителя.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. На дополнительное обучение, при условии его оплаты;
2.4.2. На объективную оценку степени освоения им учебного материала;
2.4.3. На отмену или перенос занятий в случае обоснованной необходимости,
соблюдая условия п. 2.3.5. настоящего договора;
2.4.4. На перевод в другую группу по теоретической подготовке при условии
оплаты Заказчиком стоимости перевода;
2.4.5. Прекратить обучения на условиях, оговоренных в п.4 настоящего договора.
3. Оплата услуг по договору, сроки оплаты.
3.1. Оплата предоставляемых Исполнителем услуг производится в сумме 10000 р.
(Десять тысяч рублей).
(сумма прописью)

3.2. Оплата Заказчиком стоимости услуг может быть произведена в рассрочку, но полный
расчет должен быть произведен не позднее, 3-х месяцев с даты начала обучения.

3.3. В случае нарушения Заказчиком п. 3.2. настоящего договора исполнитель в праве
потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,5%, на сумму долга за каждый день просрочки
его оплаты.у
3.4. В случае несвоевременного предупреждения об отмене или переносе занятий,
согласно условиям, указанным в п. 2..3.5, Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные им расходы на их организацию, равные стоимости пропущенных занятий.
3.5. В случае неуспешной сдачи итоговых внутренних экзаменов сумма, оплаченная за
обучение, возврату Заказчику не подлежит.
4. Сроки действия и расторжение настоящего договора, иные условия.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, внесения
предоплаты, установленной на день заключения договора.
4.2. Срок освоения Программы составляет 3 месяца со дня начала обучения. Заказчик
вправе продлить срок обучения, по личному заявлению.
4.3. Окончанием действия настоящего договора считается дата подписания акта
выполненных работ. Акт выполненных работ. Акт выполненных работ подписывается сторонами в
течение 3-х календарных дней после окончания занятий в группе (согласно п. 1.1.), в случае
полной оплаты стоимости услуг (согласно п. 3.1, 3.2, 3.3.). Если в течении 3-х календарных дней
после окончания занятий не последовало письменных претензий по качеству обучения и других
недостатков, обязательства по настоящему договору считаются исполненными в полном объеме.
Акт выполненных работ считается подписанным.
4.4. В случае отчисления Заказчика до завершения им обучения в полном объеме, а также
в случае неудовлетворительного прохождения Заказчиком итоговой аттестации, срок действия
договора заканчивается при получении Заказчиком Справки о прохождении обучения у
Исполнителя.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах- по одному экземпляру у каждой их
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу;
4.6. При повторном обращении Заказчика к Исполнителю для получения услуг
составляется новый договор, на условиях, соответствующих дню начала занятий.
4.7. Внутренние экзамены проводятся в порядке, установленном Положением о
проведении внутренних экзаменов у Исполнителя (теория, вождение 1 и 2 этапы), разработанном
на основе Методики проведения квалификационных экзаменов на получение права управления
транспортным средством. Результаты внутренних экзаменов действительны: вождение 1 ступень 14дней, вождение 2 ступень - 14 дней, теория - 14дней. За повторную сдачу внутреннего экзамена
автошкола вправе взимать денежные средства согласно понесенным расходам.
4.8. В случае существенных нарушений Заказчиком условий настоящего договора (п. 3.1.
3.2, 3.3.), исполнитель имеет право расторгнуть договор. При этом, Заказчик не вправе требовать
возвращения того, что было исполнено им по договору до момента расторжения договора;
4.9. Заказчик может быть отчислен:
4.9.1. По собственному желанию;
4.9..2. По состоянию здоровья (на основании заключения врача)
4.9.3. Как не приступивший к занятиям;

4.9..4. За нарушение дисциплины и Правил внутреннего распорядка, при этом
порядок отчисления учащихся определяется Уставом Исполнителя;
4.9.5. За нарушение п. 3.1, 3.2, 3.3.
4.10.1. В случае отказа Заказчика от обучения, до начала занятий группы, Исполнитель
удерживает фактически понесенные им расходы на организацию процесса обучения, но не
более 30% от внесенной Заказчиком суммы.
4.10.2. В случае отказа Заказчика от обучения после начала занятий группы, Исполнитель
удерживает фактически понесенные им расходы за посещенные Заказчиком занятия по
теории и вождению (согласно Прайс-листа на момент заключения договора Заказчиком) и
фактически понесенные расходы на организацию процесса обучения в размере 50% от
оставшейся суммы.
4.11. Моментом расторжения Договора, по инициативе Заказчика, является день подачи
письменного заявления в офис Исполнителя по адресу: г. Владивосток, ул. Проспект
Столетия Владивостоку 103 офис 220.
4.12. На момент получения свидетельства об окончании автошколы не использованные
занятия по вождению аннулируются. Дополнительные занятия по вождению 1000рублей
за 1,5 часа урока.

5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель гарантирует своевременное предоставление услуг по договору и несет за
это ответственность в случае, если услуги по договору Заказчиком оплачены в срок,
согласно п. 3.2.
5.2. В случае несоблюдения Заказчиком правил техники безопасности, ответственность за
причиненный Исполнителю ущерб, в размере причиненного ущерба, ложится на
Заказчика.
5.3. Подписанием данного Договора Заказчик подтверждает свое согласие на: обработку
исполнителем и/или третьими лицами (ГИБДД, медицинские центры и т.д.) персональных
данных Заказчика, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных
данных, в целях, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
5.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории РФ.

Реквизиты сторон.

Исполнитель: Автошкола «ИП Титлер Анатолий Игнатьевич» ("Регион-125")
Юр. адрес: 690035 г. Владивосток, ул. Окатовая 6/54
Факт.адрес: 690039 г. Владивосток, ул. Проспкт 100-я Владивостоку д103 офис 220
Тел.: 246-99-11, 290-07-07
ИНН 253700843351
БИК 040813757
АО «ОТП БАНК» Р//с 40802810210080000098
М. П.

__Титлер А.И.____

Заказчик несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и самостоятельно
заполняет (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) следующие сведения:

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________

Дата рождения ________________ Место рождения________________________________________

Место работы ____________________________________ Должность__________________________

Адрес по прописке ____________________________________________________________________

(действующий) Контактный тел.: ________________________________________________________

С условиями договора, программой обучения, Уставом, правилами внутреннего распорядка и
другими локальными актами, регламентирующими учебный процесс, с Правилами безопасности
при обучении вождению (неотъемлемой частью Договора), ознакомлен, Договор на руки получен.

«____» _________20______год _________/__________________/
подпись

расшифровка

Правила безопасности при обучении вождению

1. При обучении учащийся должен выполнять команды преподавателей.
2. При команде «ВНИМАНИЕ!» учащийся должен увеличить дистанцию до движущегося
впереди автомобиля.
3. При команде «СТОП!» учащийся должен немедленно остановить автомобиль.
4. Безопасной дистанцией между автомобилями считается расстояние не менее 10 м до
другого автомобиля на автодроме.
5. При обучении вождению, учащийся должен соблюдать ПДД.
6. Нахождение посторонних лиц, предметов, автомобилей на территории автодрома строго
запрещается.
7. Пользование сотовой связью во время проведения занятий по вождению запрещено!
8. Инструктор не вправе проводить занятие, если учащийся явился:
 В состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
 Без одного из документов – гражданский паспорт, книжка учащегося, медицинская
комиссия (копия);
 Без очков или линз, предусмотренных предписанием врача в справке медицинской
комиссии;
 С опозданием более чем на 15 минут.

_________/__________________/

подпись

расшифровка

