Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Частное образовательное учреждение
дополнительного и дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Авто-Профи»
Тел.: 8 903 406 52 25, 4-03-02
ДОГОВОР
«____» _____________20____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03F9C5C500BEADEBA24C730BFB07C445BA
Владелец: ЧОУ ДИДПО "УЦ "АВТО-ПРОФИ"
Действителен: с 11.10.2021 до 11.01.2023

г. Азов

ЧАСТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «Авто-Профи» (ЧОУ ДИДПО «УЦ «Авто-Профи»), в
лице директора Шаршова Сергея Геннадьевича, действующий на основании Устава, лицензии на образовательную
деятельность № 4104 от 24.11.2014 г. выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области, именуемый( я) в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,
и с другой стороны Обучающийся:

Фамилия___________________________ Имя _____________________ Отчество _________________________
Число________________________ месяц ________________________ год рождения ______________________
Место рождения (обл., р-н, город, село) ____________________________________________________________
Место работы, должность ________________________________________________________________________
Домашний адрес (прописка) _____________________________________________________________________
________________________________________________________ телефон ______________________________
Паспорт серия ___________ № _____________ место и дата выдачи
_______________________________________________________________________________________________
и ______________________________________________________________________ именуемый (ая) Заказчик
(лицо, оплачивающее обучение, заполняется, если Заказчик и Обучающийся разные лица)

1.

Предмет договора.

1.1.Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся, а Обучающийся (Заказчик) оплатить следующие платные
образовательные услуги:
1.

Обучение по программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей категории "
",
соответствующей Приказу Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. № 1408 (далееПрограмма)

1.2. Количество часов обучения определенно утвержденной Рабочей Программой.
1.3.Обучение проводится на транспортном средстве с ______________________________ коробкой переключения
передач.
1.4.Экзамены и зачеты по изучаемым в рамках Программы предметам проводится за счет учебного времени, отведенного
на соответствующий предмет.
1.5. Обучение с учетом потребностей и возможностей Обучающегося, осуществляется только на русском языке, путем
сочетаний очной, очно-заочной формы обучения с применением электронного дистанционного обучения. Обучение
проводится в виде групповых и индивидуальных занятий в соответствии с учебным расписанием, утвержденным
Исполнителем.
1.6. При условии добросовестного освоения Программы и успешной сдачи квалификационных экзаменов Обучающимся,
ему выдается документ о квалификации в виде "Свидетельства о присвоении профессии "Водитель".
1.7. По желанию Исполнитель организует, а Обучающийся проходит медицинскую комиссию для получения
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством соответствующей
категории (форма № 003-В/у)
2.

Права и обязанности сторон.

2.1 Права Исполнителя:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять организацию образовательного процесса, определять режим занятий, систему
оценок, форму и периодичность контроля знаний Обучающегося в соответствии локальными актами Исполнителя.
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2.1.2. Осуществлять оценку качества знаний Обучающегося.
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2.1.4. Для Реализации Программы использовать сетевую форму обучения и пользоваться услугами третьих лиц.
2.1.5. Осуществлять видеозапись занятий в целях безопасности и улучшения качества обучения.
2.1.6. Удостовериться в успешном усвоении обучающимся самостоятельно подготовленной части Программ путем
проведения экзаменов и контрольных занятий.
2.2. Права обучающегося и Заказчика:
2.2.1. Обучающийся и Заказчик могут знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими образовательный процесс.
2.2.2. Обучающийся и Заказчик могут получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося,
его умений и навыков, а также о критериях этой оценки и об успеваемости по отдельным предметам учебного плана.
2.2.3. Обучающийся может пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для реализации Программы.
2.2.4. Обучающийся может пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими
в учебную программу.
2.2.5. Обучающийся может принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.6. С Программой подготовки водителей, копиями устава и лицензии, местом нахождения учебных пунктов
Исполнителя, режимом их работы, расписанием занятий, графиком их посещения, планом и локальными нормативными
актами ознакомлен.
Исполнитель ____________________________

Обучающийся (Заказчик) __________________________

2.3. Обязанности Исполнителя:
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором, в полном
объеме и соответствии с Программой.
2.3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения Программы. Предоставлять Обучающемуся
достоверную информацию о себе и об оказываемых услугах.
2.3.3. Выдать Обучающемуся документы о квалификации после их регистрации в МРЭО ГИБДД, при условии полного
освоения Программы и успешной сдачи квалификационных экзаменов.
2.3.4. Не разглашать персональные данные Обучающегося, указанные в Договоре, за исключением случаев, указанных в
п.п. 7.2.,7,3.,7.4. Договора.
2.3.5. Безвозмездно подготовить пакет документов для сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД, при условии предоставления
обучающимся необходимых для этого документов.
2.3.6. Организовывать прохождение медицинской комиссии согласно п.1.7. Договора в медицинском центре з
ООО «Бест Клиник», осуществляющем медицинскую деятельность на основании лицензии ЛО-61-01-005881 от
26.06.2017 г.
2.4. Обязанности Обучающегося и Заказчика:
2.4.1. Заказчик обязан обеспечить выполнение Обучающимся условий Договора, добросовестное освоение им
образовательной программы, в том числе посещение предусмотренных учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебных занятий, осуществление Обучающимся самостоятельной подготовки к занятиям, выполнение им
заданий, данных педагогическими работниками в раках Программы.
2.4.2. Обучающийся и Заказчик обязаны выполнять требования Устава Исполнителя и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.4.3. Обучающийся и Заказчик обязаны уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.4. Заказчик обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. В
случае отсутствия на занятиях Обучающегося более двух недель, Заказчик обязан уведомить Исполнителя о причинах
такого отсутствия письменно.
2.4.5. Обучающийся и Заказчик обязаны возмещать причиненный ущерб имуществу Исполнителя, за исключением
случаев неумышленного ущерба, возникающего при проведении занятий по вождению (в том числе при дорожнотранспортном происшествии).
2.4.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в порядке и размерах, указанных в разделе
4 Договора.
2.4.7. Заказчик обязан своевременно предоставить все необходимые для обучения документы и информацию об
Обучающемся.
2.4.8. В назначенную дату и время Обучающийся обязан посетить медицинскую комиссию, организованную согласно
п.1.7. Договора Исполнителем.
2.4.9. Заказчик обязан предоставить Исполнителю медицинскую справку от нарколога и психиатра о том, что
Обучающийся не состоит на учете в психоневрологическом и наркологических диспансерах по месту регистрации, в
случае если Обучающийся зарегистрирован по месту жительства за пределами Ростовской области.
3. Порядок взаимодействия сторон.
3.1. Исполнитель после заключения договора зачисляет на обучение Обучающегося при условии выполнения
установленных локальными актами Исполнителя и данным Договором условий приема.
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3.2. При заключении Договора Обучающийся обязан предоставить паспорт для копии. Копии, а также необходимые для
обучения фотографии.
3.3. Обучающийся обязан добросовестно посещать занятия в учебном классе согласно расписанию, установленному
Исполнителем.
3.4. Исполнитель выдает Обучающемуся Учетную карточку ученика, которую необходимо иметь при посещении занятий
и сдаче квалификационных экзаменов. После успешной сдачи квалификационных экзаменов Учетная карточка ученика
изымается Исполнителем.
3.5. Расписание и продолжительность занятий по вождению Обучающийся согласовывает непосредственно с мастером
производственного обучения вождению (далее - МПО) с учетом удобного времени для обеих сторон и рабочего времени
МПО. Обучающийся обязан проходить практическое обучение вождению в указанное дневное время согласно графика с
8-10,10-12,13-15, 15-17 часов дня. Начало учебного маршрута определить по адресам: г. Азов, ул. Чехова 28 (Дом быта
«Юбилейный»), Автодром ЧОУ ДИДПО УЦ «Авто-Профи», Мемориальный комплекс (площадь Привокзальная).
3.6. Обучающийся должен прибыть на занятия по вождению не позднее 15 минут от назначенного времени. В случае
если Обучающийся предупредил о своем опоздании, он может пройти назначенное занятие в пределах оставшегося
времени.
3.7. В случае неявки Обучающегося на занятие по вождению, оно зачитывается как проведенное. Неявкой признается
отсутствие Обучающегося на занятии по вождению в течение 15 минут от назначенного времени занятия.
3.8. У Обучающегося, либо заказчика, есть возможность перенести занятие по вождению предупредив об этом
Исполнителя не позднее чем за сутки от назначенного времени занятия.
3.9. По Окончании занятия по вождению в обязательном порядке Обучающийся и Исполнитель отмечает факт
проведенного занятия в Учетной карточке Обучающегося.
3.10. При срыве занятий по вождению по вине Исполнителя, если он заблаговременно (не позднее, чем за 2 часа до
занятия) не информировал об этом Обучающегося либо Заказчика, Исполнитель переназначает это занятие.
3.11. Продолжительность обучения составляет _______ месяца. Однако Исполнитель в одностороннем порядке вправе
увеличить продолжительность обучения.
4. Оплата услуг.
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем составляет __________________________________________
________________________________ рублей. Заказчик (Обучающийся) оплачивает стоимость услуг в течение 7 дней
после заключения Договора, но не позже начала занятий, а в случае если он желает воспользоваться рассрочкой
действует порядок, указанный в п. 4.2. Договора.
4.2. При использовании рассрочки действует следующий порядок:
в течении 7 дней после заключения Договора, но не позже начала занятий оплачивается сумма не менее 10 000 (десяти
тысяч) рублей;
в течение 30 календарных дней от начала обучения должна быть оплачена сумма не менее
______________________________________________________________________________________ рублей;
в течение 60 календарных дней от начала обучения должна быть оплачена сумма не менее
______________________________________________________________________________________ рублей;
Стоимость услуг указана с учетом следующей скидки ________________________________________________
Скидка предоставляется на основании приказа директора.
4.3. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в
банке или с использованием банковского терминала.
4.4. В стоимость услуг не входит стоимость государственной пошлины за прием квалификационных экзаменов МРЭО
ГИБДД.
4.5. В случае нарушения срока оплаты услуг, указанных в п.4.1. Договора, или срока оплаты первого платежа, указанного
в п.4.2. Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без уведомления Заказчика.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору, они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Постановление Правительства от 15 сентября 2020 г. №
1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
6. Срок действия и основания расторжения договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по Договору.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию сторон.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Обучающимся
обязательств по добросовестному освоению образовательных программ и неисполнению учебного плана;
систематического пропуска Обучающимся учебных занятий без уважительной причины; нарушения обучающимся
Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка: наличия медицинского заключения о состоянии здоровья,
препятствующего дальнейшему освоению программы по обучению.
6.4. При расторжении договора по инициативе Обучающегося – оплата не возвращается.
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7.Иные условия.
7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.2. В соответствии с ФЗ от 27.02.2006 №157-ФЗ «О персональных данных» Обучающийся и Заказчик для целей
реализации настоящего Договора выражает согласие на обработку Исполнителем его персональных данных (ФИО;
сведения, указанные в паспорте или ином, удостоверяющем личность, документе; сведения о месте работе, учебы,
профессии, занимаемой должности; контактный телефон; сведения о состоянии здоровья; иные сведения,
предоставляемые для целей заключения и использования Договора), включая получение, систематизацию,
обезличивание, хранение, использование, передачу, уничтожение с использованием как автоматизированной
информационной системы, так и бумажных носителей. Согласие предоставлено на срок действия Договора и по
истечении 3 лет с момента его прекращения.
7.3. Обучающийся выражает свое согласие на использование, в том числе и в сети Интернет, его изображения,
изображения его водительского удостоверения, документа о квалификации и иных документов, полученных в рамках
Договора. Обучающийся выражает свое согласие на передачу его паспортных данных в МРЭО ГИБДД для организации
экзамена на право управления транспортным средством и в медицинский центр для организации прохождения
медицинской комиссии.
7.4. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения государственной аккредитации
Исполнителя, прекращения деятельности Исполнителем - Исполнитель переводит Обучающегося для продолжения
обучения в аналогичное образовательное учреждение за свой счет.
7.5. Уважительная причина пропуска занятий должна подтверждаться соответствующими документами.
8. Форс-мажор.
8.1. ЧОУ ДИДПО «УЦ «Авто-Профи» может изменить срок обучения по настоящему договору в случае возникновения
ситуации, обусловленной обстоятельствами непреодолимой силы, которые нельзя предвидеть или избежать, включая
эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары, распоряжение правительства и иные стихийные бедствия.
9. Реквизиты и подписи Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

ЧОУ ДИДПО «УЦ «АвтоПрофи»

Ф.И.О.
_______________________________

Адрес местонахождения:

_______________________________

346780, Ростовская область,
г. Азов, ул. Чехова, д. 28
ИНН 6140026994
КПП 614001001
БИК 046015602
р/сч 40702810452090004855
кор/сч 30101810600000000602
Наименование банка:
Юго-Западный банк ПАО
«Сбербанк России»

_______________________________
e-mail: _________________________
тел: ___________________________
___________________
Подпись обучающегося

Руководитель

Снилс__________________________

ЗАКАЗЧИК:
Паспортные данные:
серия _______ № ______________
выдан
_____________________________
_____________________________
_____________________________
дата выдачи __________________
код подразделения _____________
место жительства (регистрации)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел: _________________________
_________/___________________
Подпись заказчика / ФИО

_________________/ С.Г. Шаршов
м.п.
Я, ____________________________________________________________________________________________
с условиями договора ознакомлен (а) и даю моему (ей) несовершеннолетнему (-ей) сыну (дочери)
______________________________________________________________________ согласие на его заключение.
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