
                        Д О Г О В О Р

              на оказание платных образовательных услуг
                                  

р.п. Тамала                                                                                                      «_____» _____________   20 19 г.

Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального
образования  «Автошкола  Кабриолет  Тамала»,  в  лице  генерального  директора  Быкова  Валерия
Александровича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в управлении Федеральной
налоговой  службы  по  Пензенской  области  02  декабря  2011  года  за  номером  1115800002614  и,  на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер №10985 от
10 февраля 2012 года выданной Министерством образования Пензенской области, с одной стороны
,    
                                                                                                                                                     
именуемый  в  дальнейшем «СЛУШАТЕЛЬ),с другой стороны заключили договор о нижеследующем :
                                                          
1.1.Предоставление   Обучающемуся   платной   образовательной   услуги   по   программе
профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств  категории  «В».
 1.2.Стоимость  обучения  составляет полностью___________________________________рублей..
1.3. Продолжительность  обучения   устанавливается  в  соответствии  с  учебной  программой ,  учебным
планом  и  расписанием  занятий  и  составляет: категории  «В»  -190  часов  теоретических  занятий  и  в
том   числе  56  часов  практического  вождения  для  транспортных  средств  с  МКПП. 
1.4.  Обучение  осуществляется  в  форме  очного .
                                                        2.ОБЯЗАННОСТИ   СТРОН. 
2.1. Автошкола  обязуется:
- Ознакомить  Обучающегося  с  учебным  планом  и  программой   обучения ,  а  также    Уставом,
лицензией,  учебной  программой  и  документами  регламитнирующими  учебный  процесс.
-  Предоставить  для  обучения  оборудованные  учебные  кабинеты  в  соответствии  с  учебными
программами  учебные  автомобили,  оборудованные   дополнительными  дублирующими  педалями
тормоза  и  сцепления.
-  Предоставить  образовательную  услугу  в  полном  обьеме  в  соответствии  с  рабочей  программой
профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств.
-  При  положительной  итоговой  аттестации  выдать  Обучающемуся  свидетельство о  получении
профессии  водитель. 
-   При   неудовлетворительной   оценке   за   итоговую   аттестацию   Обучающемуся   предоставить
возможность  пройти  итоговую  аттестацию  повторно  через  7 (семь) дней.

2.2.  СЛУШАТЕЛЬ   ОБЯЗУЕТСЯ:

-  Посещать  учебные  занятия  в  соответствии  с  расписанием учебных  занятий.
-  Соблюдать  внутренний  распорядок  Автошколы, правила  техник и  безопасности  на  всех  видах
учебных  занятий.
-  Своевременно извещать  администрацию  Автошколы  о  невозможности  прибытия  на  практические
занятия.
-   Не  появляться  на  занятиях  в  состоянии  алкогольного  ,   наркотического  или  токсического
опьянения.
-  произвести  оплату  за  обучение  согласно  п.1.2.  в  течении  5 (пяти0  дней  с  момента  начала
обучения  и  предоставить  квитанцию  об  оплате  в  администрацию  автошколы.
-  Предоставить  в  Автошколу  медицинскую  справку  о  допуске  к  управлению  ТС до  начала
практического  вождения.
-  Предоставить  в  Автошколу  фотографию  3х4см.  – 1шт.

                                        ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ,  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

3.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  ВПРАВЕ  комплектовать  группы  до  30  человек  в  течение  срока  обучения.
3.2.  ОБУЧАЮЩИЙСЯ  ВПРАВЕ
-  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам  ,касающимся  организации  и
обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1 настоящего  договора,
образовательной  деятельности  Исполнителя  и  перспектив  ее  развития.
-  обращаться  к   работникам   Исполнителя   по   всем   вопросам   деятельности   образовательного
учреждения.
-  получит  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний  и  критериях этой  оценки.
- пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимо  для  обеспечения  образовательного  процесса,
во  время  занятий,  предусмотренных  расписанием. 

                                                        



4.  РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА.
4.1.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  в  случае  невыполнения  обязательств  одной  из
сторон  или  по  взаимному  соглашению.
4.2.Обучающийся,  по  уважительной  причине  не  завершивший  обучение,  может  быть  переведен  в
другую  учебную  группу  для  продолжения  обучения.
4.3.  Настоящий   договор  заключен  с  момента  начала  обучения  и  действует  до  окончания  обучения
с  выдачей  Обучающемуся  ,  по  результатам  итоговой  аттестации,  свидетельства  о  профессии
водитель,  или  может  быть  прекращен  в  соответствии  с п. 4.1.
4.4. Настоящий  договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  по  одному  для  каждого  из  сторон  и
имеющих  одинаковую  силу.

  5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ   ИСПОЛЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   ПО ДОГОВОРУ.

В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по  настоящему
договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским  законодательством  о  защите
прав  потребителей,  на  условиях,  установленных  этим  законодательством.

                                                6. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

6.1.К   практическому   вождению   на   учебной   машине   допускаются   лица,   предоставившие
медицинскую  справку  установленного  образца  и  знающие  требования  Правил  дорожного  движения.

                   ПИСМЕННОЕ  СОГЛАСИЕ  СУБЪЕКТА  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ  НА  ХРАНЕНИЕ,
                                     ОБРАБОТКУ  И  ПЕРЕДАЧУ  СВОИХ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ.

                                               7. РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН.
 

 АНО  ДПО  «АВТОШКОЛА СЛУШАТЕЛЬ:
 КАБРИОЛЕТ  ТАМАЛА»                                             ФИО_________________________________

.Фактический  адрес: Пензенская область                     _____________________________________
  Р.п.Тамала  ул.  Тамбовская дом  51                                                   
  Юр. Адрес: р.п.  Тамала  ул.  Тамбовская  51             Телефон_______________________________
  Тел:8(84169) 2-14-15, 8-960-324-72-87.                                            
  ИНН  5832900059                                                        Адрес _______________________________
  р/с№430703810548030003031                                                          
  в Пензенском  отделении СБ 8624                              _____________________________________
  БИК  045655635                                                           
  Кор. Счет 30101810000000000635                            ______________________________________
       
  Генеральный  директор                                                     Подпись____________________________
  ______________________В.А.БЫКОВ                    

                                                                                                                    ЗАКАЗЧИК:
                                                                                   Ф.И.О.___________________________________

                                                                                  ------------------------------------------------------------------

                                                                                          Телефон  __________________________________

                                                                                          Адрес_____________________________________

                                                                                           ___________________________________________

                                                                                          Подпись____________________________________

                                                                         

                                                                                     _____________________________
                                                                                   ________________________

                              
 


