ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг
г. Тайшет

"___"_____________ ____ г.

Негосударственное образовательное учреждение Автошкола «Безопасное вождение» на основании лицензии №
6250, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 22 апреля 2013г., в лице
генерального директора Фетискина Андрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и___________________________________________________________,
далее - Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику, в соответствии с условиями
настоящего договора, на платной основе образовательных услуг по образовательной программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Обучение проводится по образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В».
2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 194/192 часа, из которых 138
часов - это теоретические занятия по указанной программе и 54/56 часов - практические занятия.
2.3. Занятия проходят в __________________________ группе численностью не более 30 человек.
(вечерней, дневной, группе выходного дня и т.д.)

2.4. Занятия начинаются с "___"__________ ____ г.
2.5. Место проведения занятий: г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 46А.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим
требованиям; оснастить их необходимым оборудованием.
3.1.3. Включить Заказчика в список учебной группы для регистрации в РЭО ГИБДД.
3.1.4. Обеспечить Заказчика учебно-методическими материалами и литературой.
3.1.5. По окончании обучения принять в установленные сроки внутренние экзамены, предусмотренные программой
обучения по дисциплинам..
3.1.6. После успешной сдачи внутренних экзаменов выдать Заказчику Свидетельство об окончании курса обучения
установленного образца.
3.1.7. В согласованный с РЭО ГИБДД г. Тайшета день представить обучающегося комиссии ГИБДД для приема
квалификационных экзаменов.
3.1.8. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Заказчиком.
3.1.9. Ознакомить Заказчика с Уставом организации и правилами внутреннего распорядка.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
3.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в трехдневный срок.
3.2.3. Посещать все занятия предлагаемого курса.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы,
свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
3.2.5. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график.
4.1.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора и дополнительными
соглашениями с Заказчиком.
4.1.3. Считать проведенными пропущенные Заказчиком без уважительной причины занятия.
4.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за
три дня.
4.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительной причине.
4.1.6. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков Заказчику.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Посещать занятия в соответствии с п. 2.4 настоящего договора, пользоваться учебно-методическими
материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в
образовательных целях.
4.2.2. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.

4.2.3. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и соглашением с
Исполнителем.
4.2.4. Получать необходимую информацию об Исполнителе.
4.2.5. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы, указанной в п. 2.1
настоящего договора.
4.2.6. Сдать квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения в подразделении
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Стоимость обучения составляет __________________ (___________________________________________) рублей.
5.2. Заказчик по своему желанию может оплатить стоимость обучения:
- единовременно в полном объеме при заключении настоящего договора;
- в рассрочку.
5.2. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению Сторон.
5.3. Оплата услуг Исполнителя производится в срок до "___"_________ ____ г.
5.4. Денежные средства, указанные в п. 5.1., вносятся в кассу НОУ Автошкола «Безопасное вождение».
6. СРОК ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор заключен Сторонами на весь срок обучения, который определен в п. 2.2 настоящего договора.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему
договору, а также все соглашения между Исполнителем и Заказчиком составляются в письменной форме.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. По инициативе одной из Сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора после предупреждения. Стоимость обучения при
этом Заказчику не возвращается.
7.5. Если Заказчик пропустил 10 занятий по неуважительной причине либо не приступил к учебе в течение 10 дней с
момента начала занятий, то настоящий договор может быть расторгнут.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения договора, если таковые имели место
при исполнении условий настоящего договора.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые
беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При неурегулировании Сторонами возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, а другой передается
Заказчику.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Негосударственное образовательное учреждение
Автошкола «Безопасное вождение»
ИНН 3816997184
КПП 381601001
р/с 40703810522130006148
в Филиале № 5440 ВТБ 24 (ЗАО)
г. Новосибирск
к/сч 30101810450040000751
БИК 045004751
_________________________ Фетискин А.А.
МП

Заказчик
ФИО _____________________________________________
Число, месяц, год рождения_________________________
Адрес регистрации:________________________________
__________________________________________________
Паспорт серии_______№_______________
выдан____________________________________________
_________________________________________________
____________________/ ___________________________
(подпись)

(Фамилия И.О. Заказчика)

С Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
Правилами приема в образовательное учреждение, программой курса
обучения
ОЗНАКОМЛЕН:
____________________/ _____________________________/
(подпись)

(Фамилия И.О. Заказчика)

Приложение к ДОГОВОРУ№ ____
на оказание платных образовательных услуг
от «___» ____________ 201__г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
обучающихся образовательного учреждения
Оператор персональных данных обучающихся (образовательное учреждение): Негосударственное
образовательное учреждение Автошкола «Безопасное вождение» (далее – НОУ Автошкола «Безопасное вождение»).
Адрес оператора (образовательного учреждения): 665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 46 А.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я
______________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

Паспорт серия _____ номер __________ выдан ________________________________ «___» ________ 20 __ г., код
подразделения ________, (далее - Учащийся), даю согласие на обработку своих персональных данных НОУ
Автошкола «Безопасное вождение» (место нахождения665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 46
«а» (далее - Учреждение) c использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью
осуществления индивидуального учета результатов освоения мною образовательных программ, а также хранения в
архивах данных об этих результатах.
Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными
данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные Учащегося в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц (Учащемуся,
административным и педагогическим работникам Учреждения).
Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные Учащегося в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и
муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю свое согласие, включает:
Сведения личного дела Учащегося:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- домашний адрес;
- контактные телефоны.
Сведения об учебном процессе и занятости Учащегося:
- перечень изученных, изучаемых предметов;
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;
- данные о посещаемости занятий;
- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения.
Подпись _________________/ _______________________________________________________________
Фамилия И.О.

«____» ____________ 201__г.

