Договор оказания платных образовательных услуг
го Химки

«____» _____________ ______ г.

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования Учебно-Курсовой
Комбинат «Пульс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Кашапова Всеволода
Вячеславовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик (обучающийся) поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные
услуги по курсу программы подготовки водителей транспортных средств категории «В» по очной форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы – 194/192 академических часов, состоящих из теоретического
обучения в объеме 138 академических часов, тренажеров 6 академических часов (механическая коробка
переключения передач) и 4 академических часа (автоматическая коробка переключения передач), практического
вождения в объеме 50 астрономических часов на автомобиле,
1.3. Срок оказания образовательных услуг: с "____" _______________ ______ года (дата начала обучения) до
момента выдачи Заказчику (обучающемуся) свидетельства государственного образца, подтверждающего
прохождение Заказчиком обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В».
1.4. Исполнитель оказывает образовательные услуги на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности Серия 50Л01 № 0005588 , регистрационный № 73707, выданной Министерством образования
Московской области 21 июля 2015 г.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Проводить теоретические занятия в соответствии с Программой и расписанием занятий.
2.2. Обеспечивать проведение занятий высококвалифицированными педагогами.
2.3. Обеспечивать Заказчика в процессе занятий учебным местом для теоретических занятий и учебной
автомобильной техникой для практического вождения.
2.4. Проводить занятия по практическому вождению в соответствии с Рабочей программой подготовки и
расписанием занятий.
2.5. Создавать и поддерживать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья Заказчика во время занятий.
2.6. После окончания полного курса теоретических и практических занятий, а так же сдачи внутренних экзаменов
Заказчику выдается свидетельство государственного образца, подтверждающее обучение по программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
2.7. Обеспечивать сохранность пакета документов для сдачи экзамена в ГИБДД в течении шести месяцев с
момента окончания обучения.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно осуществить оплату за предоставляемые образовательные услуги в порядке, установленном
настоящим Договором.
3.2. Присутствовать на всех занятиях, предусмотренных учебным планом.
3.3. Соблюдать правила обращения и эксплуатации объекта собственности Исполнителя.
3.4. В случае нанесения материального ущерба имуществу Исполнителя возмещать его в полном объеме.
3.5. К практическому вождению Заказчик (обучающийся) допускается при наличии справки медицинской
водительской комиссии, зачетной водительской книжки курсанта, чека по оплате практического занятия, паспорта
или документа удостоверяющего личность.
3.6. Не менее чем за сутки извещать менеджера о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине.
4. Стоимость обучения и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг, состоящих из:
теоретического обучения в объеме 138 академических часов : ________________рублей,
тренажеров в объеме 6/4 академических часов (занятия проводятся парами -2 занятия по 45 мин.) :
стоимость 1 академического часа ____________рублей
и практического вождения в объеме 50 астрономических часов, из них 10 астрономических часов на площадке.
Стоимость одного практического занятия:
на автомобиле с механической коробкой передач :
___________рублей
на автомобиле с автоматической коробкой передач :
___________рублей
на площадке ___________рублей
НДС не облагается.
4.2. В стоимость образовательных услуг не входят необходимые учебно-методические материалы для обучения.
4.3.Оплата услуг Исполнителя должна быть осуществлена Заказчиком до начала занятий любым из следующих
способов:
1) единовременно, в полном объеме, указанном в 4.1. настоящего Договора;
2) поэтапно, следующим образом: не менее 30% до начала занятий, а оставшуюся к оплате сумму не позднее двух
месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.4 Оплату практических занятий производить не позднее 3-х дневного срока.
4.5. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком через кассу Автошколы.
4.6. Оплата практических занятий на площадке производится на последнем занятии на тренажере в кассе офиса
Автошколы (по месту прохождения тренажера) единовременно за 10 занятий.

4.7. В случае, если Заказчик не сдал внутренний экзамен (по теории, по вождению) с первого раза последующая
сдача экзаменов производится за отдельную плату в размере 500 рублей за каждый вид экзамена.
5. Порядок расторжения Договора
5.1. Настоящий договор может быть расторгнуть по инициативе любой из Сторон в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
5.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика до дня первого занятия, Заказчику
возвращается оплаченная им сумма в полном объеме.
5.3. В случаях, когда Заказчик (обучающийся) своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами .и действует в течении
4 (четырех) месяцев с начала обучения. Срок действия договора может быть продлен по согласованию сторон на
основании дополнительного соглашения (письменного заявления).
6.2. При срыве занятий по обучению вождению автотранспорта , в соответствии с графиком очередности обучения
вождению из-за неявки Заказчика, последнему представляется возможность для обучения вождению по
пропущенному упражнению только за дополнительную плату.
6.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.4. В случае болезни Заказчика, на основании справки медицинского учреждения установленного образца,
Заказчик, по договоренности Сторон, может продолжить обучение с другой группой, либо ему возвращается часть
внесенной платы за обучение, пропорционально непройденной программе обучения.
6.5. В случае появления Заказчика на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, Договор расторгается.
6.6 В случае изменений сроков, стоимости, учебной программы- автошкола информирует обучаемого
заблаговременно.
6.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
7.

Реквизиты и данные сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
____________________________________________________________________

АНО ДПО УКК «Пульс»
ИНН 5047078114
Р/счет 40703810340440101461
КПП 504701001
Химкинское ОСБ №7825 г. Химки
Сбербанк России ОАО г. Москва
Кор./счет 30101810400000000225
Бик 044525225
ОКАТО 46483000000
ОКПО 96309357
ОКВЭД 80.41.1
ОГРН 1065000029665
Юридический адрес: МО, го Химки
Ленинский пр-т, д.1, корп.2, пом.12

фамилия, имя
_____________________________________________________________________________________
отчество
_____________________________________________________________________________________
дата и место рождения
______________________________________________________________________________________
адрес места прописки
______________________________________________________________________________________

Телефон: ________________________________________________

Паспорт: ________№______________ ___________________________________
серия

номер

кем выдан

_________________________________________________«___»______ ______г.

Телефон доверия: 8-903-968-43-59 Кашапов Всеволод Вячеславович
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с10.00 до 19.00

Директор:
________________В.В.Кашапов
/подпись/

Заказчик:
________________/_______________/
/подпись/

/ФИО/

