ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
г.Москва

«

»

20

г.

Негосударственное образовательное учревдение «Учебный центр «Марьино», в лице директора Гевондяна Сурсна
Арутюновича , действующего на основании Устава и лицензии на образовательную деятельность № 034956. выданной
Департаментом образования г. Москвы от 31 марта 2014г. (срок действия бессрочно), именуемое в Дсшьнсйщом
«Исполнитель», с одной стороны и гражданин(ка)
именуемый(ая) в дальнейщем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению обучения по
основной программе профессионального обучения на категорию «В» - «Образовательная программа 11рофессиональь;ой
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в соответствии с приказом Минобрнауки РФ России от 26
декабря 2013г. за № 1408 г., направленный на получение Обучающимся знаний и навыков, необходимых для
получения профессии - «Водитель автомобиля».
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы 3,5 месяца.
1.3. Обучение ведется на русском языке, форма обучения
- очная. Уровень образовательной программы -профессиональный.
1.4. По итогам обучения и успешно сданных итоговых экзаменов Обучающемуся выдается Свидетельство о
прохождении обучения утвержденного образца, что является фактом окончания действия настоящего договора.
1.5. Пакет документов, оформленных Исполнителем, предоставляет Обучающемуся право на сдачу экзамеьюй в
ГИБДД.
1.6. Стороны соглащаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в автошколе являются гюказагелем
индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать Учебную программу, применять полученные
навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Обучающемуся:
Оборудованные в соответствии с учебной программой учебные кабинеты для теоретического обучения и учебное
транспортное средство для обучения практическому вождению и не позднее чем через 10 дней после успешного
прохождения итоговой аттестации выдать Обучающемуся Свидетельство об освоении программы, либо в случае
расторжения настоящего договора (отчисления Учащегося ) до завершения обучения в полном объеме. Справку об
объеме полученного обучения.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, усганав.вшать
систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных и итоговой аттестаций Обучающегося, применять к
нему меры дисциплинарного воздействия в пределах, предусмотренных Правилами организации учебного процесс;) и
другими локальными и нормативными актами Исполнителя. При необходимости изменять по своему усмо1репню
расписание занятий по теоретическим дисциплинам
2.2.2. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому вождению.
2.2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального ;5ак(1на
от 29 декабря 2012 годаЯ» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.4.
Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психическо10 насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. До начала занятий по практическо.му вождению предоставить Исполнителю медицинскую справку по форме
«Допуск к управлению транспортным средством». Ответственность за достоверность предоставленной медицинской
справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, военный билет, водительское удостоверение) и
сведений несет Обучающийся.
2.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения
вождению.
2.3.3. Заблаговременно извещать Исполнителя о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимое! и
переноса отдельных занятий по практическому вождению по уважительной причине предупреждать Исполните.ия об
этом не позднее, чем за сутки.
2.3.4. Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил
внутреннего распорядка, Прави.| юхпики
безопасности на всех видах учебных занятий, а так же иных локальных нормагивов актов.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.4.2. По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить часть теоретического, материала при Х С Л О Е . И И
прохождения последующей промежуточной атгестации на общих основаниях. Стороны считают возможным
применение для изучения теоретического дисциплин современных дистанционных технологий.
2.4.3. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций пересдать их в установленные
Исполнителем сроки. В случае неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать ее в
установленные Исполнителем сроки. Согласовывать с Исполнителем количество, сроки дополнительных занятлй,
необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения составляет:
рублей.
3.2. Оплата денежных средств в размере, указанном в п. 3.1. настоящего договора осуществляется Обучающимся
единовременно, либо в рассрочку, но не позднее 40 дней с даты заключения настоящего договора.
3.3 Оплата обучения производится в рублях наличным расчетом в кассу Исполнителя или по безналу на |)/е
Исполнителя.
3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается.

4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
4.1. Дата начала обучения «
»
20
г.
группа №
4.2. Теоретические занятия проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно расписанию, утвержденному
директором автошколы.
Практические занятия вождению автомобиля проводятся согласно графику. К практическим занятиям по вождению не
допускаются Обучающие, не предоставившие в автошколу медицинские справки установленного образца.
4.3. К внутренним экзаменам автошколы допускается Обучающийся, прошедший обучение в гюлном объеме, успей но
сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставивший все необходимые документы и полностью
оплативший обучение.
4.4. Обучающийся, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотронных
и]Ж наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением;
4.5. Прегюдавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Обучающихся, нарушающих
внутренний распорядок автошколы, дисциплину и технику безопасности.
4.6. Внутренний экзамен:
- но теории производится письменно и состоит из решения 3-х билетов (для сдачи экзаменов допускается не б с е е
одной ошибки) или на компьютере ; 20 вопросов - I ошибка;
- практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной ГИБДД, и
проводится в два этапа («Автодром» - 3 элемента и «Город» - согласно таблице штрафных бшюв, установлопшлх
ГИБДД).
4.7. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене пакет документов на руки Обучающемуся не
выдается, при этом;
-Обучающимся разрешается сдать внутренний экзамен гювторно.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5. Г Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящею Договора, рафешакпся
Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, сгюр подлежит разрешению судом в
соответствии с законодательством РФ.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора но причине нарушения Учащимся его обязательсгв. в
частности;
- систематической неуспеваемости;
-несоблюдения правил охраны труда, техники безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и
противопожарных норм;
- отсутствия предоставленной медицинской справки установленной формы;
- несоблюдения обязательств по оплате стоимости настоящего договора;
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно;
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегоси. в гом
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных предсгави гелей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе ликвидации Исполнителя.
5.5. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора по условиям п. 4.3, 4.4. настояш.сго
Договора, Стороны производят расчеты, основанные на учете и необходимости оплаты Обучающимся фактически
понесенных Исполнителем расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
6. Г За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе по своему
выбору потребовать;
6.2. Г Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения гюнесенных им расходов но устранению недостатков оказанной образовательной услуги сноими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исно.Чгтеиия
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные сушесгвснн .к;
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образователыюй услуу и стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок. Заказчик вправе по своему выбору;
6.4. Г Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказатшю
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнигеля
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгт1уть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полно10 возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатка.ми образовательной услуги.
6.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течение согласованного
Сторонами графика обучения, включая прохождения Обучающимся итоговой аттестации и получения им
Свидетельства об освоении программы.

6.7. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в по.июм объеме, срок действия Договора
заканчивается при получении Обучающимся Справки об объеме полученного обучения.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.Обучение сверх установленной профаммы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату на
основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
7.2. Обучающийся
подтверждает Исполнителю согласие па обработку и передачу своих персональныч данные в
пределах, необходимых для организации образовательного процесса и подготовке к сдачи жзаменон на право
управления транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД.
7.3. Настояший Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра Договора
имеют одинаковую силу.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. При подписании настоящего договора Обучающийся подтверждает, что он ознакомлен с локальными актами
автошколы, а именно: внутренний распоря;юк обучающихся; устав: учебный план; расписание занятий; 1 ра|[|ик
вождения.
8.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, размещенной на официгь||>ном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуюк времен)* с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.4. Изменение Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Обучающийся обязуется неукоснительно исцо]шять установленные л о к п ь н ы м и нормативными актами Исполни теля
требования.
Обучение на ТС с прицепом
/
/
9. Р Е К В И З И Т Ы И П О Д П И С И С Т О Р О Н
Исполнитель:
Обучающийся
НОУ «Учебный центр «Марьино»
109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д , 31
ИНН 7 7 2 3 1 1 0 1 5 0 7 / К П П 772301001
ОГРН 1027739404846
Директор
Гевондян С.А.
М.П.

ФИО
Паспорт

№

выдан

Прописка
Телефоны
С уставом, лицензией, локальными актами ознакомлен
и согласен:

Законный представитель (для несовершеннолетних):
ФИО
Паспорт
^№
выдан
Телефоны
Законный представитель

/Подпись/

