ДОГОВОР №
Об оказании образовательных услуг
(несовершеннолетние)
г. Оренбург

«

» ________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоЛайф », в соответствии с лицензией серии
56ЛО1 № 0004195, регистрационный номер 2290 от 21.12.2015 г, выданной Министерством
образования Оренбургской области- бессрочно, свидетельство о государственной регистрации №
1075658003740 от 26.02.2007, ИНН 5609062108, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Красновой Е.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и
гражданин____________________________________________________________________являясь
законным представителем
несовершеннолетнего_______________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Потребитель» , с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. По данному договору Исполнитель обязуется провести обучение по программе подготовки
водителей категории «____» в соответствии с квалификационными требованиями, изложенными в
программе, а Потребитель оплатить за обучение.
1.2 Нормативный срок обучения по программе подготовки водителей транспортных средств, в соответствии с
государственным образовательным стандартом и рабочей программой учебного заведения
составляет__________часов теория и ________ часов вождения.
1.3 Начало обучения ____________ и до момента итоговой аттестации на профпригодность к управлению
транспортными средствами.
1.4 Итоговая аттестация в ГИБДД проводится по достижению 17 летнего возраста обучаемого

2.Права Исполнителя и Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
исполнительными актами.
2.2 Потребитель вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и навыков;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора на оказание платных услуг.

3. Обязанности Исполнителя.
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, на курсы подготовки водителей транспортных средств в ООО
АвтоЛайф».
3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом,
учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий.
3.3.Создать Потребителю необходимые условия для освоения учебной программы.
3.4 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психического
насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия Потребителя.
3.5 Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
( с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора )

4. Обязанности Потребителя

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2 При поступлении Потребителя на курсы обучения и в процессе его обучения предоставлять все
необходимые документы в администрацию ООО «АвтоЛайф»
4.3 Проявлять уважение ко всему персоналу Исполнителя.
4.4 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
4.5 Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к
занятиям, извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.6 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.7 Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4.8 Потребитель дает согласие на обработку(сбор, обработку и хранение) своих персональных
данных, при обеспечении должного уровня защиты, в рамках исполнения предмета договора.

5. Оплата услуг.
5.1 Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере 30%
стоимости услуг при подписании договора, оставшаяся сумма оплачивается По требителем в любое
удобное для него время, но не позднее 20 дней до окончания обучения , согласно графику
платежей.
5.2 Оплата производится за наличный расчет в кассу исполнителя, либо путем перечисления на
расчетный счет Исполнителя.
5.3 Стоимость обучения составляет:___________________________________________________
5.4 В случае пропуска занятий по практическому вождению без уважительной причины,
потребитель дополнительно оплачивает вождение в объеме пропущенных часов.
5.5 Дополнительные услуги по обучению оплачиваются Потребителем на условиях 100%
предоплаты, в соответствии с существующим прейскурантом на дополнительные услу ги.

6. Порядок разрешения споров.
6.1.Все споры и разногласия разрешаются сторонами в соответствии с действующим
законодательством РФ.

7.

Заключительные положения.

7.1.Любые изменения и дополнения к Настоящему договору действительны лишь при условии подписания
их обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.
7.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами и иными
нормативными и правовыми актами.
7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.
Адреса и банковские реквизиты сторон.
Исполнитель:
Потребитель:
ООО «АвтоЛайф»
Ф.И.О ___________________________
р/с 40702810600230002532
_________________________________
в филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
паспорт__________________________
в г. Оренбурге
выдан____________________________
БИК 045354854
дата выдачи_______________________
К/с 30101810800000000854
дата рождения___________________
ИНН 5609062108 КПП 560901001
адрес____________________
_____________ Краснова Е .В.
телефон__________________________
Подпись________/
/

