Договор на оказание платных образовательных услуг №
(подготовку водителя транспортных средств категории «В»)
г. Казань
«____» _________ 20___г.
ООО «Фаворит-Синтез», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Устава, в лице генерального
директора Симоновой Светланы Юрьевны, лицензия от 30 октября 2015г. 16Л01 № 0003342 рег.№, 7407 с одной
стороны, и гражданин(ка) ____________________________________________ , именуемый(-ая) в дальнейшем «Учащийся», в
лице _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.По настоящему договору «Исполнитель» осуществляет обучение «Учащегося», в соответствии с утвержденной программой
подготовки водителей транспортных средств категории «В», далее «Образовательная программа», а «Учащийся», в свою очередь,
осваивает Образовательную программу и оплачивает указанное обучение.
1.2. «Учащемуся», прошедшему обучение в полном объеме и успешно сдавшему итоговые экзамены выдается Свидетельство о
прохождении обучения, по установленной форме.
Выдаваемое «Исполнителем» свидетельство является документом, предоставляющим «Учащемуся» право на сдачу экзаменов в
ГИБДД РТ.
Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов «Исполнителя» и экзаменов в ГИБДД РТ являются
показателем индивидуальной способности «Учащегося» эффективно усваивать и применять предоставляемую «Исполнителем»
информацию.

2. Обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязуется:
- провести теоретический и практический курсы по обучению вождения на автомобиле в соответствии с Образовательной
программой в объеме подготовки водителей транспортных средств категории «В».
- предоставить на время обучения право пользоваться учебно-материальной базой «Исполнителя».
2.2. «Учащийся» обязуется:
- изучать в полном объеме теоретический курс Образовательной программы, отработать практический курс обучения вождению
на автомобиле, сдать все предусмотренные Образовательной программой зачеты, а также текущие и итоговые экзамены;
- посещать занятия, указанные в учебном расписании, без уважительных причин не опаздывать и не пропускать занятия;
- своевременно производить оплату по настоящему договору;
- соблюдать внутренний распорядок организации, установленный исполнителем;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных, токсических или
наркотических средств;
- курить в отведенных для курения местах;
- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества
«Исполнителя», бережно относиться к учебным пособиям и оборудованию «Исполнителя»;
- бережно относиться к учебным автомобилям, не допускать порчи технических и других средств обучения;
- нести материальную ответственность за имущество, принадлежащее «Исполнителю», третьим лицам, в случае его виновного
повреждения «Учащимся» в период обучения у «Исполнителя»;
- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы по требованию «Исполнителя».
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
- в письменном виде (заявление) извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Учащегося» на занятиях.
- соблюдать требования Устава «Исполнителя», соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3. Стоимость договора и порядок оплаты обучения:
3.1. Общая стоимость обучения составляет __________________________руб 00коп. (_________________________ рублей 00коп.)
3.2. «Учащийся» производит оплату за обучение в размере : __________________________________ рублей 00 коп.
(_____________________руб. 00 коп.) от согласованной стоимости обучения – первый платеж. «Учащийся» должен оплатить оставшуюся
сумму до окончания срока обучения. Срок обучения устанавливается «Исполнителем».
3.3 «Учащийся» вправе до начала занятий оплатить 100% стоимости обучения.
3.4. «Учащийся», который не произвел окончательную оплату за обучение к установленному сроку, от дальнейшего обучения отстраняется,
с последующим отчислением с курсов обучения, без компенсации внесенной оплаты.
3.5. В случае нарушения правил внутреннего распорядка, пропусков занятий без уважительных причин, за грубое нарушение дисциплины,
за появление на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, за отсутствие медицинской
справки и другой необходимой документации (для предъявления в ГИБДД РТ) «Учащийся» исключается из состава учебной группы.
Возврат денежных средств за обучение «Учащемуся» в этом случае не производится.
3.6. В случае не своевременного внесения аванса «Учащийся» исключается из состава учебной группы.
3.7. В случае неявок «Учащегося» на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебного плана «Исполнитель» снимает с себя
ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу экзаменов.
3.8. В случае несвоевременного представления необходимых документов «Учащимся» для оформления учебной документации
«Исполнитель» снимает с себя ответственность за допуск «Учащегося» к квалификационным экзаменам.
3.9. В случае не сдачи внутренних экзаменов «Учащимся» или неявки без уважительных причин, «Исполнитель» назначает повторный
экзамен. За проведение повторного экзамена «Учащийся» платит расчетную сумму в соответствии калькуляцией стоимости повторного
экзамена. Оплата производится через ККМ «Исполнителя».
3.10. «Учащийся» обязан в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем договоре, вносить плату за обучение.
3.11.Договор может быть расторгнут по мотивированному заявлению «Учащегося». Возврат денежных средств, оплаченных
Учащимся осуществляется из расчета удержания членских взносов в Федерацию Автошкол РТ, внесение оплаты за обучение на
автодроме и пройденных часов группы на дату расторжения договора.

4. Учебный процесс
4.1.
Обучение проводится по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «В» на
очной основе по адресу: _____________________________________________
4.2. Начало занятий определяется «Исполнителем» и объявляется на организационном собрании.

4.3.Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом.
4.4. Начало обучения ____________20____г., окончание обучения ______________20_________г.
4.5. Теоретические занятия проводятся в учебных группах количеством до 30 человек, согласно расписания утвержденного
руководителем «Исполнителя». Практические занятия по вождению автомобиля проводятся с 7.00 до 21.30 согласно графика,
составленного инструкторами вождения и утвержденного руководителем «Исполнителя».
4.6. «Исполнитель» имеет право уведомить «Учащегося» о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме
предусмотренном п.1 настоящего договора, в следствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4.7.К внутренним экзаменам «Исполнителя» допускается «Учащийся», успешно сдавший зачеты и полностью оплативший
обучение. В случае не сдачи внутренних экзаменов «Учащимся» или неявки без уважительных причин, «Исполнитель» назначает
повторный экзамен. За проведение повторного экзамена «Учащийся» платит расчетную сумму в соответствии с калькуляцией
стоимости повторного экзамена приказ №11 от 01.02.2010г. Оплата производится через ККМ «Исполнителя».
4.8.Не допускать к сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД, если Ученик не сдал внутренние экзамены ( в этом случае
свидетельство установленного образца не выдается).
4.9. В случае пропуска «Учащимся» 20% занятий без уважительной причины, договор с «Учащимся» может быть расторгнут и
«Учащийся» может быть отчислен без возврата оплаты за обучение.
4.10. В случае срыва практического занятия по вождению по вине «Учащегося» ( не прибытие его на вождение), занятие
считается проведенным, дополнительное занятие не назначается, денежные средства за пропущенные занятия не возвращаются.
4.11. «Учащийся», не сдавший внутренний экзамен по правилам дорожного движения, к экзамену по вождению не допускается.
4.12. Преподавателям, инструкторам предоставляется право отстранять от занятий «Учащихся», нарушающих внутренний
распорядок «Исполнителя», дисциплину и технику безопасности.
4.13.При положительной аттестации представить Учащегося в РЭО ГИБДД МВД по РТ в г.Казани для сдачи квалификационных
экзаменов.

5.Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента начала обучения и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
5.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств: вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких
как наводнение, пожар, землетрясении, террористические акты, война и военные действия, ограничения со стороны РФ или
компетентных органов власти и т.п., возникшие после заключения настоящего Договора, «Исполнитель» оставляет за

собой право переназначать сроки сдачи экзаменов.
7. Споры и разногласия сторон
7.1. Все спорные вопросы по настоящему договору стороны пытаются решить путем переговоров, в противном случае все
возникающие споры решаются в судебном порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8.Реквизиты сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

ООО «Фаворит-Синтез»
Адрес: г.Казань ул.Декабристов, д.106Б,
корп.2, офис 1
ИНН /КПП 1658073916/165801001
Наименование Банка
ПАО «АК БАРС» БАНК
К/с 30101810000000000805
Р/с 40702810645030000270
БИК 049205805

«УЧАЩИЙСЯ»:
Согласен на обработку моих персональных данных.
Согласно закону от 27.07.2006г. №ФЗ-152

ФИО (дата и м/рождения)

__________________________________________
Законный представитель интересов
несовершеннолетнего (дата и м/рождения):

_________________________________________
Адрес по прописке: ____________________________
паспорт сер _________ № _____________ выдан(дата)
_________________________________________________
ИНН _______________________
Телефон сот: ______________________________

9. Подписи сторон:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Ген. директор ООО «Фаворит-Синтез»
______________________/Симонова С.Ю./

М.П.

«УЧАЩИЙСЯ»
___________/ ____________________./
ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

_________/ ____________________/
С правилами внутреннего распорядка ООО «Автошкола при «Фаворит-Синтез», от «_______» _______________
20________г. ознакомлен(а):
«Учащийся»: _________________________________ / ________________________/
«________» ______________ 20______г.

2 экз. на руки получил____________________

АКТ
о выполнении услуг по договору
на оказание платных образовательных услуг № ______ от «____» ______________ 20______г.
г.Казань
"______" ____________ 20__________г.
__
ООО «Фаворит-Синтез», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на
основании лицензии от "30"октября 2015г. серия 16Л01 № 0003342рег.№, 7407 в лице директора
_Симоновой Светланы Юрьевны ,
(Ф.И.О. руководителя)

Действующего на основании устава, с одной стороны, и гр. ______________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем "Потребитель", составили и настоящий акт о нижеследующем:
1. Образовательные услуги, предусмотренные пунктом 1.1. Договора на оказание
платных образовательных услуг № ______ от «____» ________________ 20_____г.,
оказаны Автошколой в полном объеме на сумму : _____________________ руб. 00 коп.
(_____________________________ рублей 00 коп.).
2. Ученику оказаны образовательные услуги по программе, указанной в пункте 4.2.
Договора, в количестве 190 часов, из которых 134 часов - теоретические занятия, 56
часов - практические занятия.
3. Ученику выдан документ о сдаче экзаменов по программе обучения, указанной в
пункте 1.2. Договора.
4. Автошколой были организованы группы для сдачи квалификационных экзаменов на
получение водительских удостоверений в Государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД Республики Татарстан
5. Расчеты по Договору произведены своевременно и в полном объеме.
6. Претензий по Договору стороны друг к другу не имеют.
Подписи сторон
«Исполнитель»
Наименование организации
ООО «Фаворит-Синтез»
Адрес: г.Казань ул.Декабристов д.106Б, корп.2,
офис 1
ИНН /КПП 1658073916/165801001
Наименование банка
ПАО «АК БАРС» БАНК
К/с 30101810000000000805
Р/с 40702810645030000270
БИК 049205805
___________________ / Симонова С.Ю./
(ФИ.О. директора)

М.П.

«Потребитель»

_______________________________
(Ф.И.О.)

Согласен на обработку моих персональных данных.
Согласно закону от 27.07.2006г. №ФЗ-152
Адрес по прописке: ___________________________________
Паспорт сер. _________ № ____________ выдан
________________________________________
ИНН ________________________________
Тел.сот. _________________________________
Подпись_____________(

______________________)

