ДОГОВОР № __

Об оказании платных образовательных услуг
г. _________________________

__________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ» осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии регистрационный № 038140, выданной 28 декабря 2016 г
Департаментом образования города Москвы именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Калинина Владимира Александровича, действующего на основании
Устава
и
_____________________________________________________________________________
именуем _ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
заполняется в случае, если обучающийся является несовершеннолетним
или направлен на обучение от организации
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О.,
должности лица, действующего от имени юридического лица, документов регламентирующих его деятельность)

(далее - Заказчик) и ____________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
(далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее –Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по основной программе профессионального обучения программе профессиональной подготовки водителей автомобиля (код профессии 11442), а
именно «Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «______».
или
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе, программе
повышения квалификации «Образование и педагогика»
Указывается программа, по которой обучающийся планирует обучение

Обучение осуществляется в очной форме, в соответствии с учебными планами и
программами профессиональной подготовки Исполнителя.
1.2. Срок обучения на момент подписания Договора составляет_________________

с «_____»_______________ 2017 по «_____»____________________2017 г.
1.3. Посте окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации

Обучающимся выдается свидетельство о профессии 11442 Водитель автомобиля
Или

Посте окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации
Обучающимся выдается удостоверение о повышение квалификации. ( в случае обучения по
программе ДПО)
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.3Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, на обучение;
2.3.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной
подготовки условия ее освоения;
2.3.5.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
3.2. Оплата производится не позднее начала первого занятия по теоретическому курсу обучения
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

-по инициативе Обучающегося
несовершеннолетнего Обучающегося;

или

родителей

(законных

представителей)

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения

понесенных

им

расходов

по

устранению

недостатков

оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в 7дн срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать

от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору

Обучающемуся нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8 Реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ООО «ФАВОРИТ»
ФИО_________________________
115563,г.Москва, ул.Ярославская, д.8, кор.4 пом.424
Адрес места жительства _______
ИНН 9701049473 КПП 770101001
_____________________________
р/с 40702810802840001941
Паспортные
данные____________
в ОАО «АЛЬФА БАНК»
_____________________________
БИК 044525593
Подпись______________________
к/с30101810200000000593
ОГРН 167746858586
Генеральный директор ООО «ФАВОРИТ»
________________ Калинин В.А
ЗАКАЗЧИК
ФИО________________________________________________________________________
Адрес места жительства________________________________________________________
Паспортные данные____________________________________________________________
Подпись________________________
С уставом общества, положением об Учебном центре, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательной программой профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «___», внутренним распорядком, организацией
учебного процесса, режимом занятий обучающихся, формой, периодичностью и порядком
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядком и основанием перевода,
отчисления и восстановления, порядком оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Автошколой и Слушателем, правами и обязанностями
обучающегося ознакомлен (а).
«____»______________2017г.

(__________________)

