ДОГОВОР № 1234 на обучение (оказание платных образовательных услуг)
г. Людиново

01 января 2001 г.

 Частное профессиональное образовательное учреждение Учебно-консультационный центр «АвтоКомп» (бессрочная Лицензия Министерства образования и науки Калужской области № 278 от 17.08.2015), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора БАБУРИНОЙ Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны;
 ОБРАЗЦОВ Пример Автокомпович, именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны;
 «Заказчик», данные которого указаны в разделе VIII, с третьей стороны, (при отсутствии Заказчика его права и обязанности осуществляет Слушатель), заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (обучение), а Заказчик обязуется оплатить обучение
Слушателя по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» без
прицепа (далее – «Программа») согласно учебным планам/графикам (в т.ч. индивидуальным) Исполнителя.
1.2. Нормативный срок освоения Программы составляет 190/188 часов. Заказчик и Слушатель ознакомлены с Программой. Слушатель имеет право на ускоренное освоение Программы (п.3 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Далее – «Закон 273-ФЗ»). Полнота объёма оказания услуг
определяется в соответствии с образовательными программами (раздел «Планируемые результаты освоения программы») путём достижения Слушателем указанных результатов, что подтверждается аттестациями (зачетами, экзаменами и т.д.). В случае получения на них Слушателем положительных оценок Планируемые результаты освоения программы считаются достигнутыми, а образовательная программа выполненной (освоенной) Слушателем в
полном объёме независимо от фактически затраченных на освоение единиц (академических или астрономических
часов, занятий, уроков, модулей, юнитов и т.п.).
1.3. Вид – «Профессиональное обучение»; форма – «Очная». После освоения Слушателем образовательной программы
в полном объёме ему выдаётся Свидетельство, с образцом которого Заказчик ознакомлен.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Слушателя;
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения, дисциплинарного и материального взыскания в соответствии с законодательством РФ, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик и Слушатель вправе:
2.2.1. Получать информацию по обучению от Исполнителя. Информация, размещенная на официальном сайте Исполнителя
www.ak-lud.ru (далее – «сайт»), считается полученной Слушателем (доведённой до него) надлежащим образом.
2.2.2. Пользоваться в порядке и на условиях, установленных локальными нормативными актами Исполнителя, его имуществом, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Получать полную информацию об оценках знаний, умений, навыков и компетенций, о критериях этих оценок;
2.2.4. Застраховать ответственность Слушателя в случаях, предусмотренных п. 2.6.6.
2.2.5. Пользоваться также правами в соответствии с Законом 273-ФЗ.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Слушателя, заключившего Предварительный договор, в учебную группу.
2.4.2. Довести до Слушателя и Заказчика информацию, содержащую сведения об обучении, в порядке и объёме, которые предусмотрены Законами РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и 273-ФЗ;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее обучение, которое ведётся в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Слушателю условия (предоставить возможность) освоения Программы;
2.4.5. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные и иные услуги;
2.4.6. Уважать Слушателя и (или) Заказчика, не оскорблять их личности, не осуществлять физического и психического
насилия, не посягать на их имущество, честь и достоинство, жизнь и здоровье.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Изучить в полном объёме и принять к сведению информацию, упомянутую в п. 2.4.2. Договора.
2.5.2. Своевременно оплачивать обучение (предоставлять документы, подтверждающие оплату).
2.6. Слушатель обязан:
2.6.1. При зачислении и при обучении предоставлять все необходимые Исполнителю документы (мед. справку и т.п.).
2.6.2. Посещать групповые занятия по учебному расписанию, а также индивидуальные (вождение) по графику.
Не реже 1 раза в 2 дня посещать сайт www.ak-lud.ru для получения оперативной информации.
2.6.3. В случае невозможности посещения индивидуальных занятий (вождения) извещать об этом Исполнителя или уполномоченное им третье лицо (инструктора) не позднее двух рабочих дней до предполагаемого отсутствия для возможности замены себя либо самостоятельно организовать такую замену. В иных случаях, а также при отсутствии Слушателя
на практических занятиях Слушатель отрабатывает пропущенный материал, в т.ч. за дополнительную плату.
2.6.4. Выполнять задания, в т.ч. домашние и практические по подготовке к занятиям. Своевременно (в т.ч. досрочно) сдавать в установленном порядке зачёты, экзамены и т.п. За несвоевременную сдачу Исполнитель вправе установить дополнительную плату. За неуспеваемость по теоретическим занятиям или за их непосещаемость Слушатель может быть
отстранён от запланированного вождения до устранения неуспеваемости.
2.6.5. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя;
соблюдать дисциплину и общепринятые нормы права, морали и поведения; проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, третьим лицам и другим Слушателем, не посягать на их имущество, честь и достоинство, жизнь и здоровье;
не допускать физического и психического насилия, оскорбления личности.
2.6.6. Изучить размещённое на сайте ak-lud.ru/#driving «Руководство по эксплуатации» учебного ТС и соблюдать его.

Бережно относиться к имуществу, используемому при обучении, не допускать его уничтожения, порчи, поломки (умышленно и/или по неосторожности), а при допущении этого возмещать вред(ущерб) в полном объёме. Исполнитель вправе в
счёт возмещения вреда(ущерба) произвести удержание из внесённых Заказчиком на счёт Исполнителя средств.
III. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты.
3.1. Расчётная полная стоимость образовательных услуг 20 000 р. (Двадцать тысяч рублей 00 копеек). Скидка 2000 р.
Увеличение стоимости в процессе обучения допускается с учётом уровня инфляции. Исполнитель вправе установить также
плату за сопутствующие материалы и услуги, необходимые при обучении (индивидуальная литература, учебные и иные материалы и т.п.). Полная стоимость обучения может быть скорректирована Исполнителем в зависимости от успешности освоения
программы Слушателем (ускоренная или досрочная подготовка, дополнительные занятия и т.п.).
3.2. Оплата производится безналичным путём на счёт Исполнителя в следующие сроки: не менее 3000 р. – при подписании
предварительного договора; не менее 8000 р. – до начала вождения; остальная сумма - не позднее 1 недели до дня окончания занятий в учебной группе.
3.3. Оплата дополнительных услуг производится в соответствии с «Положением об оказании платных образовательных и иных
услуг» и «Положением о проведении зачетов и экзаменов», в т.ч. путём удержания соответствующих сумм из вносимых
или ранее внесённых Заказчиком на счёт Исполнителя средств. При этом вначале производятся удержания по возмещению вреда (ущерба) по п.2.6.6, затем - по данному пункту.
Непоступление средств является основанием для приостановки Исполнителем обучения (в т.ч. вождения), а также для
неоформления и(или) невыдачи Слушателю документов, предусмотренных п. 1.3. договора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
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:
 применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению программы (её части) и учебного плана;
 установление нарушения порядка приёма, повлёкшего по вине Слушателя его незаконное зачисление;
 просрочка оплаты стоимости (или её части) обучения;
4.4. Сторона вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Другой стороне убытков.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
5.1. За неисполнение условий Договора Стороны несут ответственность по законодательству РФ и настоящему Договору.
5.2. При обнаружении недостатка обучения по вине Исполнителя, в том числе обучения не в полном объёме, Заказчик, надлежаще исполняющий настоящий Договор, вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного обучения; соразмерного
уменьшения стоимости обучения; возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков обучения.
VI. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с наиболее ранней даты из
следующих: дата заявления-анкеты-предварительного договора; дата начала занятий в группе, в которую зачислен Заказчик;
дата внесения первого платежа за обучение. Договор действует до полного исполнения его условий всеми сторонами.
6.2. Исполнением договора является факт оформления документов в соответствии с п.1.3., а получение Заказчиком указанных
документов приравнивается к отсутствию претензий с его стороны к Исполнителю.
6.3. Исполнитель вправе аннулировать (признать недействительными) полученные Заказчиком по п. 6.2. документы, если Заказчик не выполнил полностью условия договора по оплате обучения либо по возмещению вреда.
6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах (1 – Исполнителю, 2 – Заказчику), имеющих равную юридическую силу.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в Договоре на дату его заключения, соответствуют информации на сайте www.ak-lud.ru.
7.2. Слушатель и Заказчик до подписания Договора получили полную информацию об обучении, она им понятна, они приняли
её к сведению и претензий по информированию у них нет.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон

И С П О Л Н И Т Е Л Ь
Частное профессиональное образовательное учреждение «Учебно-консультационный центр «АвтоКомп» (учебный центр
«АвтоКомп»); ИНН 4024005100; г. Людиново, ул. 3 Интернационала, 19; тел. (484 44) 673-06, e-mail: auto-comp@mail.ru
Директор учебного центра

Т.Н. БАБУРИНА

С Л У Ш А Т Е Л Ь
Ф.И.О. ОБРАЗЦОВ Пример Автокомпович, 01.01.1980 г.р., пасп. 0000 123456 выд. 01.01.1991.
Адрес: г. Людиново, ул. Ленина, 1-1, тел. 901 234-56-78
подпись Слушателя 
ЗАКАЗЧИК/ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЛУШАТЕЛЯ (при наличии)
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________________________________________________

Паспорт сер. ____________ № _______________

телефон ____________________

подпись ____________________________

