ДОГОВОР
оказания платных образовательных услуг № ____
г. Вологда

«____»_________________2012 г.

1.
Место для
фото

Наименование сторон:

«Обучаемый»:_____________________________________________________
_______
(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения___/___/_____ г. место
рождения_______________________________
Образование______________________________________________________
________
Место работы, учебы___________________________________________
___________
Должность___________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу:___________________________________________________________
Телефоны: служебный______________ домашний, сотовый_______________
_____________
Паспорт серия ___ ___ №_________________, кем и когда выдан___________________________
_____________________________________________________________________________________
и «Обучающий» ООО «Феликс», в лице директора Коряковской Ольги Сергеевны, действующей
на основании прав по должности, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

2.

Предмет договора.

2.1. «Обучающий» (лицензия А 138703 рег. № 3945 от 19.02.2009г. выдана Департаментом
образования администрации Вологодской области) обязуется провести очный курс обучения по
программе подготовки водителей категории «В», утвержденная приказом Министерства
образования и Науки Российской Федерации от 18 июня 2010 года № 636.
Данная программа была доступна для ознакомления «Обучаемого» к моменту заключения
настоящего договора.
Образовательное учреждение вправе в рамках установленных законодательством об
образовании стандартов изменить содержание указанной программы без изменения уровня и
направленности образования.
2.2. «Обучающий» оказывает услуги, а «Обучаемый» оплачивает указанные услуги в порядке
указанном в п. 3 настоящего договора.

3.

Сумма, сроки и порядок оплаты услуг.

3.1. Оплата за обучение Согласно Приказу № 1 от 24 января 2011 года составляет 13000
(тринадцать тысяч) рублей (без учета бензина).
3.1.1. Оплата вносится в кассу или на расчетный счет автошколы. Первый взнос вносится
«Обучаемым» при заключении настоящего договора. При оплаченном первом взносе количество
практических занятий по вождению ограничено 22 (двадцатью двумя) часами. Оставшаяся сумма
выплачивается в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты начала фактического оказания
услуг.
«Обучаемый» имеет право за свой счет воспользоваться дополнительными услугами (в том
числе дополнительными занятиями по практическому вождению) не включенными в предмет
настоящего договора по утвержденным на момент заказа расценкам.
3.2. За несвоевременное внесение взносов по настоящему договору подлежат уплате пени в
размере 1 (одного) процента от оставшейся суммы за каждый день просрочки платежа. При этом
обязанность по уплате пеней возлагается на «Обучаемого» вне зависимости от наличия его вины в
просрочке внесения взноса по договору.
3.2.1. Произведенный с нарушением сроков взнос засчитывается в следующем порядке:
- погашение неустойки за несвоевременное внесение взноса;
- погашение оставшейся (основной) суммы долга.
3.3. При возникновении обстоятельств, обуславливающих право «Обучающего» на изменение
цены, сумма увеличения платы за обучение определяется «Обучающим» в одностороннем
порядке.

Условия и сроки оказания услуг.

4.

4.1 Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и нормативными сроками
освоения программы.
4.2. Теоретические занятия проводятся в помещении автошколы по адресам: г. Вологда, ул.
Октябрьская, д. 66 по расписанию, составляемому руководителем группы.
4.3. Практические занятия проводятся на автотранспорте, предоставляемом автошколой, по
графику, составляемому непосредственно «Обучаемым» и мастером по производственному
обучению (инструктором). Продолжительность одного занятия – не более 4-х часов.
4.4. По окончании курса подготовки и сдачи внутреннего экзамена «Обучаемый» получает
свидетельство об окончании автошколы, ему присваивается квалификация – водитель автомобиля
категории «В».

5.

Прочие условия договора.

5.1. В случае выявления нарушений и недостатков в оказании услуг (в том числе нарушений со
стороны инструктора) «Обучаемый» должен в течение суток в письменной форме сообщить свои
замечания «Обучающему».
5.2. При отказе от ранее заказанного занятия по практическому вождению «Обучаемый»
должен предупредить «Обучающего» (устно, либо по телефону) не менее чем за сутки, в
противном случае занятие считается сорванным по вине «Обучаемого», дополнительное вождение
за счет сорванного не предоставляется, и денежные средства не возвращаются.
5.3. При опоздании «Обучаемого» на занятие по практическому вождению более чем на 30
минут, занятие считается сорванным по вине «Обучаемого», дополнительное вождение за счет
сорванного не предоставляется, и денежные средства не возвращаются.
5.4 «Обучающий» имеет право уведомить «Обучаемого» о нецелесообразности оказания
«Обучаемому» образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
5.5. При расторжении договора (отказе от обучения) «Обучаемый» уплачивает стоимость
фактически оказанных ему на момент расторжения договора услуг по следующим расценкам: 1
теоретическое занятие 210 (двести десять) рублей, 1 практическое занятие 500 (пятьсот) рублей, а
также причиненные убытки, в соответствии с действующим гражданским законодательством.
5.6. При низкой подготовленности «Обучаемого» по ПДД или практическому вождению
администрация автошколы вправе не допустить «Обучаемого» к сдаче экзаменов в составе группы
в ГИБДД и рекомендовать дополнительное обучение за счет «Обучаемого».
5.7. В случае неудовлетворительной сдачи практического экзамена в ГИБДД, «Обучаемому»
предлагается подготовиться дополнительно, повторная сдача экзамена в ГИБДД назначается
«Обучающим» при прохождении дополнительной проверки умений у «Обучаемого».
5.8. В соответствии с Федеральным законом №152 от 27.07.06г. «О персональных данных»,
обучаемый дает свое согласие на хранение и обработку его персональных данных.

Подписи сторон:
«Обучаемый»:________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ПОЛНОСТЬЮ)

Подпись «Обучаемого»: _______________
«Обучающий»:
ООО «Феликс»
Фактический адрес:
160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 66;

___________ /Коряковская О.С./
м.п.

Юридический адрес:
160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 60, кв. 33.
(8172) 79-15-55, (921) 129-59-49 (моб.),
Официальный сайт: http://felix-drive.ru
Адрес электронной почты: felix.s@inbox.ru

