ДОГОВОР № __________
об оказании платных образовательных услуг
(на обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной подготовки)
г. Самара

«______» ________________ 2019г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного
профессионального образования «Самарский учебный центр» (АНОО ДПО «СУЦ») (Образовательная
организация), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 63 ЛО1 № 0003112
регистрационный номер 7361 от 13.05.2019г., выданной Министерством образования и науки Самарской
области (срок - бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дорониной
Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава (утвержден решением Учредителя № 6 от
04.04.2014г.), с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующего на основании паспорта серия
_____________________________________________________________________________________________
и
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, дата рождения)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
Образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013г. № 706 « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Исполнителем и
Заказчиком (Обучающимся), и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности
в период действия Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для Сторон, в том
числе при решении споров между Исполнителем и Заказчиком (Обучающимся) в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги Заказчику (Обучающемуся) по Программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее по тексту –
Программа).
2.2. Вид программы – дополнительная. Уровень программы – профессиональная. Форма обучения – очная.
2.3. Количество часов обучения в соответствии с действующим учебным планом: - 190 часов.
Продолжительность обучения устанавливается с момента заключения договора и до окончания действия
настоящего договора и составляет от 1 до 6 месяцев.
2.4.
Срок
освоения
образовательной
программы
на
момент
подписания
Договора
с
_______________________ 2019г. по 31 марта 2020г.
2.5. Основное место обучения: учебные помещения Исполнителя, расположенные по адресу: 443099,
Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 60.
2.6. Место проведения практических занятий: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пр. Карла
Маркса/ ул. Авроры на территории а/с № 27.
2.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации (квалификационного экзамена), ему выдается документ об обучении – Свидетельство. Форма
Свидетельства устанавливается Образовательной организацией.
2.8. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из Образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательной организацией (часть 12 статьи 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с
последующими изменениями).
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок проведения итоговой аттестации (внутренних экзаменов), утверждать учебное расписание (график
занятий), а также вносить в них необходимые изменения. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для
осуществления процесса (преподавателей, инструкторов МПОВ и др.). Условия указанных договоров
определяются Исполнителем по своему усмотрению.
3.1.2. Осуществлять обработку персональных данных (в объеме, необходимом для исполнения настоящего
Договора) Заказчика (Обучающегося) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.1.3. В течении всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей,
изменения в расписании (переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением Заказчика
(Обучающегося) о данном обстоятельстве), сохраняя продолжительность обучения. Изменения в расписании
доводятся до Заказчика (Обучающегося) на занятиях и размещаются в учебной части Образовательной
организации.
3.1.4. Применять к Заказчику (Обучающемуся) меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом Исполнителя, а также
досрочно прекращать обучение, с последующим отчислением Обучающегося в случаях:
3.1.4.1. Нарушения Заказчиком (Обучающимся) Правил внутреннего распорядка Исполнителя.
3.1.4.2. Прибытие на занятия (более одного раза) в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
3.1.4.3. Невыполнение Заказчиком (Обучающимся) обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы профессионального обучения и выполнению учебного плана с удержанием
платы за фактически пройденное время обучения и понесенных Образовательной организации расходов.
3.1.4.4. Неоплаты Заказчиком (Обучающимся) обучения в сроки и на условиях определенных настоящим
Договором.
3.1.5. Отстранить от занятий Заказчика (Обучающегося), при условии выявления у Заказчика
(Обучающегося) алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
3.1.6. Отчислить Обучающегося из Образовательной организации за нарушение условий настоящего
Договора. При этом Заказчик (Обучающийся) обязан в течении 3(трех) рабочих дней с даты издания
Исполнителем соответствующего распорядительного акта об исключении Заказчика (Обучающегося) из
Образовательной организации, оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных на дату отчисления
услуг.
3.2. Заказчик (Обучающийся) вправе:
3.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и навыков, а также о критериях
этой оценки.
3.2.3. Пользоваться
в порядке, установленным локальными нормативными актами
Исполнителя
имуществом, необходимым для осуществления образовательного процесса, освоения образовательной
программы, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.2.5. При принятии локальных нормативных актов Образовательной организации, затрагивающих права
обучающихся, в письменной форме изложить свои предложения и/или возражения относительно
принимаемого локального нормативного акта. Участвовать в управлении организации в форме,
предусмотренной Уставом Исполнителя.
3.2.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3.2.7. Направлять в органы управления Образовательной организацией, обращения о применении к
работникам Образовательной организации, нарушающим и (или) ущемляющим его права, дисциплинарных
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению, в том числе по вопросам о наличии
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника.
3.2.8. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и
законных интересов.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
4.1. Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора:
4.1.1. Ознакомить Обучающегося с Уставом Образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности Образовательной организации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Заказчика (Обучающегося) в Образовательной организации.

4.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Слушателя.
(категория Обучающегося)

4.1.3. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг (теоретических и
практических занятий по предметам указанным в программе), предусмотренных настоящим Договором.
4.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(подтвержденных документально) с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом V настоящего
Договора.
4.1.6. После успешного прохождения итоговой аттестации (квалификационного экзамена), выдать
Обучающемуся документ об обучении - Свидетельство, установленного образца.
4.1.7. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги.
4.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период проведения занятий.
4.1.9. Подготовить Обучающемуся документы для сдачи экзаменов в органах ГИБДД, при условии
успешной сдачи им итоговой аттестации (квалификационного экзамена) и предоставлении всех
необходимых документов.
4.1.10. В случае не сдачи Обучающимся в органах ГИБДД квалификационного экзамена, по желанию
Обучающегося ему могут быть оказаны дополнительные услуги. Оплата услуг осуществляется Заказчиком
(Обучающимся) в соответствии с прейскурантом цен Исполнителя на основании заключенного в
письменной форме между Сторонами соглашения.
4.2. Заказчик (Обучающийся) обязуется:
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе II
настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2.2. Своевременно предоставлять медицинское заключение установленного образца о допуске к
управлению транспортным средством (в течение 10 (десяти) дней с момента заключения настоящего
Договора).
4.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать занятия, предусмотренные расписанием и индивидуальным учебным планом, графиком
вождения, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическим работником в рамках образовательной программы.
4.2.4. Посещать занятия по вождению согласно графику вождения. К обучению практическому вождению
допускаются обучающиеся, представившие медицинское заключение установленного образца.
4.2.5. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного
обучения вождению и строго выполнять его указания.
4.2.6. Заблаговременно (не менее чем за 24 часа до начала занятия) извещать Исполнителя о невозможности
прибытия на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и др.).
4.2.7. Представлять Исполнителю документ (документы), подтверждающий уважительную причину
отсутствия на занятиях.
4.2.8. Строго соблюдать внутренний распорядок Исполнителя и правила техники безопасности на всех видах
учебных занятий.
4.2.9. Достойно вести себя в Образовательной организации, не появляться на занятиях в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
4.2.10. В назначенные Исполнителем сроки проходить промежуточную и итоговую аттестацию
(квалификационный экзамен).
4.2.11. Согласовывать с Исполнителем все действия, которые могут сделать невозможным или
препятствовать оказанию Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести ответственность за его порчу,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», оказываемых Исполнителем по Договору, составляет
______________________________________________________________рублей 00 коп. НДС не облагается.
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается и остается

фиксированной на весь период обучения. В случае необходимости предоставления Обучающемуся
повторного срока обучения, он оплачивается Обучающимся дополнительно в соответствии с расценками
Исполнителя на момент заключения Договора.
5.3. Оплата за обучение производится в следующем порядке:
5.3.1. Настоящим пунктом Договора Обучающийся подтверждает, что с его личного согласия он вносит
предоплату
в
размере
__________________________________________________________
рублей
наличными в кассу Исполнителя или перечисляет ее в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя
до начала обучения Обучающегося. Оплата услуг Исполнителя производится в соответствие с
прейскурантом цен Исполнителя, утвержденным в установленном порядке до «____» ____________ 2019 г.
5.3.2. Оставшаяся часть стоимости образовательных услуг производиться единовременно, либо частями по
соглашению Сторон:
до «__» __________ 20___г. в размере __________ (__________________________) рублей __ коп.
до «__» __________ 20___г. в размере __________ (__________________________) рублей __ коп.
до «__» __________ 20___г. в размере __________ (__________________________) рублей __ коп.
Обучающийся имеет право оплатить полную стоимость образовательных услуг за весь период обучения.
5.3.3. Оплата образовательных услуг обучения производится путем внесения наличных денежных средств в
кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
5.4. При необходимости получения Обучающимся дополнительных услуг, заключается дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
5.5. Непосещение (пропуск) Обучающимся занятий без уважительных причин (не подтвержденных
документально), не освобождает его от обязанности по оплате пропущенных занятий. В случае пропуска
занятия (занятий) по уважительным причинам, подтвержденным документально (справка установленного
образца, листок нетрудоспособности, командировка, повестка и т.п.) и своевременным предупреждением
Исполнителя о пропуске занятия (занятий), сроки проведения занятия (занятий) корректируются
Исполнителем и Обучающимся.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению сторон. Настоящий Договор может быть
расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
а) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Обязательства по настоящему Договору считаются выполненными после полной оплаты обучения,
сдачи итоговой аттестации (квалификационного экзамена) и получения Обучающимся свидетельства
установленного образца.
6.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.5. В случае приостановления действия или изъятии лицензии на осуществление образовательной
деятельности, либо прекращения деятельности образовательной организации Исполнитель возвращает
Обучающемуся денежные средства пропорционально не предоставленным учебным занятиям и выдает
соответствующий документ об освоении тех или иных теоретических дисциплин и практического вождения.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Обучающийся нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему Договору, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя.
6.7. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда
после 2-х предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.
6.8. Договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении Обучающегося.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик
(Обучающийся) несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик

(Обучающийся) 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.
7.3. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик (Обучающийся) также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
7.4. 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, Заказчик (Обучающийся) 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.
7.5. Заказчик (Обучающийся) 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.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. Сроки
исполнения Сторонами договорных обязательств по настоящему Договору продлеваются на период действия
обстоятельств непреодолимой силы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует от 1 до 6 месяцев, до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до полного взаимного расчета Сторон.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не урегулировании спора путем переговоров, спор
рассматривается в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) рабочих дней, с
момента получения (письменно почтой России, курьерской доставкой, по электронной почте).
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, спор подлежит
разрешению судом в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Исполнителя.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика (Обучающегося) в Образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика (Обучающегося) из
Образовательной организации.
10.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными на то представителями
Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Самарский
учебный
центр» (АНОО ДПО
«СУЦ»)

____________________________
_____________________________

__________________________
__________________________

443099, Самарская область, г.
Самара,
Ул. Максима Горького, д.117
ИНН 6317136548
КПП
631701001
ОГРН 1196313034356
р/с 4070380354400001935
Поволжский
банк
ПАО
Сбербанк
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
тел.: 8 (846) 249-17-44

(место нахождения / адрес места жительства)

ОКВЭД 85.42.1

Директор
_________ О.А. Доронина
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
(фамилия,
имя,
отчество
юридического лица)

/

наименование

_____________________________

______________________ г.р.
(дата рождения)

(дата рождения)

___________________________
______________________________ ___________________________
______________________________ (адрес места жительства)
Паспорт _____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Паспорт
___________________________
___________________________
___________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

___________________________

____________________________
(телефон)

(телефон)
______________ _________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____________ __________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Второй Экземпляр Договора получил __.

_____________________________ ____________ ____________________ «___» ___________ 20___г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими порядок организации и осуществления
образовательной деятельности, права и обязанности Заказчика (Обучающегося), ознакомлен __ .

_____________________________ ____________ ___________________ «___» ___________ 20___г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Настоящим даю согласие на обработку и передачу моих персональных данных на срок обучения в Образовательной
организации с целью обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, на совершение других
действий на условиях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания и до завершения обучения в Образовательной
организации или до дня его отзыва в письменной форме.

___________________________ ____________ _____________________ «___» ___________ 20___г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Мне разъяснены права в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Образовательной
организации, а также моя ответственность за предоставление подложных или заведомо ложных сведений о себе.

___________________________ ____________ ______________________ «___» ___________ 20___г.
(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

