Общество с ограниченной ответственностью «АвтоПрофиль Эксперт»
ДОГОВОР №________
на оказание образовательных услуг
г.Москва

« » _______________ 201 г.

Настоящий договор составлен в соответствии с «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706.
Гражданин(Гражданка) Российской Федерации ___________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АвтоПрофиль Эксперт» (далее
по тексту – ООО «АвтоПрофиль Эксперт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Епихиной Надежды
Борисовны, действующего на основании Устава и в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия
77Л01 № 0008895 от 30.11.2016г., регистрационный № 038061, выданной Департаментом образования г. Москвы (срок действия
лицензии бессрочно) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а «Заказчик» услуг оплачивает образовательные услуги по образовательной программе
профессиональной подготовки «Водитель транспортного средства категории А / А1 / В » (нужное подчеркнуть).
1.2 Продолжительность освоения образовательной программы составляет 128 (126) / 128(126) / 190(188) учебных часов (нужное
подчеркнуть).
1.3 Форма обучения – очная/очно-заочная. Возможно применение любых форм обучения, не запрещенных действующим
законодательством, по согласованному между сторонами индивидуальному учебному плану, который будет являться приложением к
настоящему договору.
1.4 Место оказания образовательных услуг:
 Теоретический курс: г. Зеленоград, Савёлкинский проезд, д. 4, офис № 1303
 Курс обучения первоначальным навыкам практического вождения – учебная площадка: МО, Солнечногорский р-н, д. Лугинино
уч. 217
1.5 Срок обучения определяется учебным планом и расписанием занятий. Начало занятий не позднее _____________________________.
1.6 «Заказчик» зачисляется приказом генерального директора в учебную группу. С момента зачисления «Заказчик» приобретает статус
«Слушателя».
1.7 После успешного освоения «Слушателем» образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается свидетельство о присвоении профессии «Водитель» и о присвоенной квалификации.
1.8 Договор оканчивает своё действие в момент выдачи «Слушателю» свидетельства о присвоении профессии «Водитель» и о
присвоенной квалификации.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.
2.1.2 Предоставить «Слушателю» для обучения оборудованный в соответствии с учебной программой учебный кабинет и учебную
автомобильную технику.
2.1.3 Не позднее чем через 10 дней при положительной итоговой аттестации, выдать «Слушателю» свидетельство о присвоении
профессии водитель и о присвоенной квалификации.
2.1.4 Принимать от «Слушателя» плату за образовательные услуги.
2.1.5 Обеспечить «Слушателю» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1 Cсамостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации «Слушателя». При необходимости изменять по своему усмотрению расписание занятий по
теоретическим дисциплинам.
2.2.2 Применять к «Слушателю» меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.2.3 Отчислить «Слушателя» при несоблюдении им условий настоящего договора, а также из-за нарушений дисциплины во время
занятий, появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; пропуске теоретических занятий в
течение двух недель и практических два и более раз без уважительной причины;
2.2.4. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, при этом «Исполнитель» несет ответственность
за соблюдение этими третьими лицами всех обязанностей «Исполнителя» по настоящему договору.
2.3. «Слушатель» обязан:
2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.3.2. Пройти водительскую медицинскую комиссию и до начала занятий по практическому вождению и в срок не более трех недель
с момента заключения договора предоставить «Исполнителю» медицинскую справку. Ответственность за достоверность предоставленной
медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, военный билет, водительское удостоверение) и сведений
несет «Слушатель».
2.3.3 Регулярно заниматься практическим вождением по согласованному со «Слушателем» и утвержденному «Исполнителем»
графику.
2.3.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе
индивидуальным, согласованным с ООО «АвтоПрофиль Эксперт».
2.3.5. Заблаговременно извещать «Исполнителя» о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса
отдельных занятий по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать «Исполнителя» об этом не позднее, чем
за 24 часа. Пропуски практических занятий без уважительной причины не компенсируются.
2.3.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками «Исполнителя».
2.3.6. Строго соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка, Правил охраны труда, Правил техники
безопасности на всех видах учебных занятий, Правил дорожного движения при проведении практических занятий, а также иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.

2.3.7. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами обучения, в
том числе контрольные занятия по практическому вождению и по всем темам теоретического курса. Допуск к сдаче внутреннего экзамена
разрешается только при условии положительного итога контрольных занятий.
2.3.8. При неудовлетворительной сдаче внутреннего экзамена по практическому вождению, «Слушатель» обязан пересдать экзамен в
срок не позднее 10 дней с момента первой попытки; при неудовлетворительной сдаче теоретического экзамена, «Слушатель» должен
пересдать его не ранее, чем через пять дней.
2.3.9. Произвести оплату за обучение в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.4. «Слушатель» имеет право:
2.4.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, а также полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
2.4.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.3. Быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение позже в соответствии с уважительными причинами, но в срок
не более одного года с момента заключения договора, с оплатой дополнительных расходов на обучение в соответствии с прейскурантом цен
ООО «АвтоПрофиль Эксперт» на момент продолжения его обучения и обязательным письменным уведомлением об этом.
2.4.4. Получить дополнительные занятия сверх утвержденной программы на договорных условиях и за дополнительную оплату.
2.4.5 Повторные попытки сдачи итогового экзамена проводятся в соответствии с графиком, утвержденным генеральным директором
ООО «АвтоПрофиль Эксперт».
3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения «Слушателя» составляет ____________________ рублей.
Комиссия банка не включена.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции.
3.2. Цена договора включает в себя все затраты «Исполнителя» на организацию и осуществление образовательного процесса, включая
проведение итоговой аттестации.
3.3. Допускается оплата частями. Первый взнос при заключении настоящего Договора составляет _______________________ рублей.
Второй взнос – до начала практических занятий составляет ____________________ рублей. Оплата производится в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 7 настоящего договора.
4. Основания изменения и расторжение договора
4.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров.
4.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с
законодательством РФ.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в случае:
 установления нарушения порядка приёма в образовательную в организацию, повлекшего по вине «Слушателя» его
незаконное зачисление в ООО «АвтоПрофиль Эксперт»;
 отсутствие медицинской справки установленного образца, предоставляемой «Слушателем»;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий(бездействия) «Слушателя»;
 несоблюдения обязательств по оплате настоящего договора;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Слушателю»
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении им обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
4.5. «Слушатель» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте ООО
«АвтоПрофиль Эксперт» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Исполнитель» и «Слушатель» несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), «Слушатель» вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
5..5 «Слушатель» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены «Исполнителем». «Слушатель» также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
5.6. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, «Слушатель» вправе по своему выбору: а) назначить
«Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг; б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов; в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.7. «Слушатель» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

5.8. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: а) применение к
«Слушателю», достигшему возраста 16 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; б) невыполнение «Слушателем» по
профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; в) установление нарушения порядка
приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине «Слушателя» его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию; г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; д) невозможность надлежащего исполнения
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Слушателя».
6. Дополнительные условия.
6.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату на основании
соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
6.2. «Слушатель» подтверждает «Исполнителю» согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах,
необходимых для организации образовательного процесса и подготовке к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством в
уполномоченном подразделении ГИБДД. «Слушатель» до подписания настоящего договора ознакомлен:
- с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- с содержанием Образовательной программы профессиональной подготовки водителей, включая порядок проведения
промежуточной и итоговой аттестаций;
- правилами внутреннего распорядка;
- с правилами приёма, отчисления и восстановления «Слушателей»;
- правилами организации образовательного процесса;
правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами;
7. Реквизиты и подписи сторон
7.1. Исполнитель ООО «АвтоПрофиль Эксперт»: ИНН 7735154867 КПП 773501001, р/с 40702810600000061727 Дополнительный офис
«Зеленоградский» ПАО Промсвязьбанк, к/с 30101810400000000555, БИК 044525555.
7.2. «Слушатель»:
1

Фамилия____________________________ Имя_________________________ Отчество _______________________________

2

Дата рождения __________________________________

3

Место рождения (область, район, город, село) _______________________________________________________________________________

4

Образование _______________________________________________________________________________________________________

5

Адрес прописки (по паспорту) : _____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

6

Телефон мобильный ________________________________домашний_______________________________ рабочий________________________________

7

Место работы, должность_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8

Паспорт: серия _______________ номер ___________________, когда выдан_________________________кем выдан _________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Слушатель

__________________
(подпись)

7.3 Законный представитель (для несовершеннолетних)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия _________ №______________ когда выдан __________________________
кем выдан ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Прописан по адресу:_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Тел. мобильный___________________________________ Тел. домашний __________________________________________
ООО «АвтоПрофиль Эксперт»
_______________ Н.Б.Епихина
М.П.
Законный представитель _____________________
(подпись)

