Разработан в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам»
Договор об оказании платных образовательных услуг.

«__»______________2021г.

г. Ярославль

Общество с ограниченной ответственностью «Форсаж» ИНН 7602078663, лицензия: серия 76Л02 №0001295, регистрационный номер 513/16 от 10
ноября 2016, выданная департаментом образования Ярославской области, в лице директора Иванова Александра Владимировича, действующего на
основании устава и протокола общего собрания учредителей №1 от 04 мая 2016 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
гражданин____ (ка)______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
именуемый (я) в дальнейшем «Слушатель» с другой стороны, совместно и по от дельности именуемые «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.Общие положения.
1.1 Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Исполнителем и Слушателем, и имеет целью определение их
взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФЗ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановления Правительства РФ от
15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".
2. Предмет договора.
2.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В», направленные на
получение Слушателем теоретических знаний и практических навыков, необходимых для вождения автомобиля в условиях дорожного движения, а Слушатель
обязуется пройти обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортного средства категории «В», и оплатить услуги Исполнителя.
2.2 Учебный процесс определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем, на основании Примерной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной Приказом Министерства образования и науки от 26 декабря
2013 №1408. Образовательная деятельность в ООО «Форсаж» осуществляется на русском языке.
2.3 Обучение проводится по очной форме обучения. Срок обучения, определяется индивидуально, в соответствии с образовательной программой, учебным
планом, расписанием занятий и индивидуальными календарными учебными графиками теоретических занятий и занятий по вождению, и включает в себя
теоретические и практические занятия по указанной программе, в общем объеме 190 часов для транспортных средств с механической трансмиссией.
Минимальный срок обучения 2,5 месяца. Продолжительность обучения, в соответствии с рабочей программой, составляет 190 часов. Срок обучения может
быть продлен по инициативе Слушателя. Срок обучения зависит от индивидуального календарного графика посещения теоретических занятий и занятий по
вождению, который составляется исходя из индивидуальных пожеланий Слушателя. График выбирает слушатель, по своему желанию. Датой начала
обучения является первое занятие по теории, в соответствии с расписание теоретических занятий. Возможно применение любой разрешенной действующим
законодательством формы обучения по согласованному между сторонами индивидуальному учебному плану, который будет являться приложением к
настоящему договору.
2.4 После успешного освоения слушателем образовательной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории В, в
объеме 190 часов для транспортных средств с механической трансмиссией, подтвержденного результатами итоговой аттестации, Исполнитель оформляет и
выдает Слушателю документы об окончании образовательного учреждения, свидетельство о профессии водителя. На основании заявления Слушателя,
Исполнитель может передать данный пакет документов в ГИБДД, для прохождения Слушателем квалификационного экзамена в ГИБДД.
2.5 Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних квалификационных экзаменов и экзаменов в ГИБДД, являются показателем
индивидуальных способностей Слушателя эффективно усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут
гарантироваться Исполнителем.
3. Права и обязанности сторон.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Ознакомить Слушателя правилами приема на обучение, учебными программами, учебным планом, правилами внутреннего распорядка.
3.1.2 Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя,
условия приема.
3.1.3 Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4 Оказать образовательную услугу в полном объеме, предусмотренном образовательной программой профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» с механической трансмиссией.
3.1.5 Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
3.1.6 Сохранить место за Слушателем, в случае пропуска занятий по уважительным причинам (командировка, болезнь, необходимость осуществления ухода
за тяжелобольными членами семьи и т.д.).
3.1.7 Выдать Слушателю, при положительной итоговой аттестации, Свидетельство о профессии водителя, установленного образца, и организовать сдачу
квалификационного экзамена на право управления транспортным средством кат «В» в ГИБДД.
3.1.8 В случае расторжения договора по инициативе Слушателя, отчисления Слушателя, неудовлетворительных результатах итоговой аттестации, выдать
Слушателю справку о прохождении курса обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», с указанием
фактически пройденного объема образовательной программы в часах.
3.2 Исполнитель имеет право:
3.2.1 Устанавливать учебное расписание и учебный график.
3.2.2 Требовать оплаты услуг предусмотренных пунктом 2.1 и пунктом 4.1 настоящего Договора.
3.2.3 Во время проведения рекламных акций предоставлять Слушателю скидки, а также предусматривать иные льготные формы оплаты образовательной
услуги, которые оформляются в договоре.
3.2.4 Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Слушателя.
3.2.5 Переносить сроки обучения в случае неявки Слушателя на занятия.
3.2.6 В случае выявления у Слушателя по результатам контрольных проверок или экзаменов неустойчивых знаний или навыков вождения, Исполнитель
вправе предложить Слушателю дополнительные платные занятия по вождению.
3.3 Слушатель имеет право:
3.3.1 Ознакомиться с учебной программой, правилами внутреннего распорядка и иными нормативными актами: методикой приема внутренних
квалификационных экзаменов и квалификационного экзамена в ГИБДД.
3.3.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой оценки.
3.3.3 Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически затраченных на обучение Слушателя расходов на
день подачи Слушателем заявления о расторжении договора.
3.4 Слушатель обязан:
3.4.1 Соблюдать правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий.
3.4.2 Слушатель обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.4.3 Извещать администрацию (преподавателя, мастера производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятия по уважительной
причине (командировка, болезнь, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи и т. д.), не позднее, чем за сутки.
3.4.4 Произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Договора.
3.4.5 До начала занятий по вождению в условиях дорожного движения, предъявить Исполнителю медицинскую справку утвержденной формы.
3.4.6 Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических средств.

3.4.7 Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.4.8 Возмещать ущерб причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц , в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.9 Слушатель несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений.
4. Стоимость обучения и порядок оплаты.
4.1.Стоимость полного курса обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с механической
трансмиссией в объеме 190 часов, составляет 32800,00 (тридцать две тысячи восемьсот) рублей.
4.1.1.
Стоимость
полного
курса
обучения,
с
учетом
действующей
скидки,
на
момент
заключения
договора
составляет:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2 При поэтапной оплате, первоначальный взнос в размере___________ (_____________________________________________) рублей вносится в кассу
Исполнителя, оставшуюся часть стоимости обучения, слушатель обязуется оплатить в течение 2,5 месяцев, с момента подписания договора. Слушатели,
имеющие неоплаченную часть полной стоимости курса обучения, к итоговой аттестации не допускаются.
4.3 .Оплата за обучение производится в наличной форме в кассу Исполнителя, либо в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя.
Расчеты производятся в валюте Российской Федерации (рубль).
4.4 Обучение проводится на имеющихся у исполнителя учебных автомобилях.
4.5 Изменение стоимости обучения, а именно: скидки, во время проведения рекламных акций, иные льготные формы оплаты образовательной услуги,
оформляются в договоре.
4.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5. Дополнительные условия.
5.1 Право Слушателя на сдачу квалификационного экзамена в ГИБДД на получение права управления транспортным средством, осуществляется после
успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена по теоретическим и практическим дисциплинам, и выдачи свидетельства о профессии водитель.
5.2 Практические занятия по вождению проводятся в дневное время с 09-00 до18-00.
5.3 Вождение после 18-00, в выходные и праздничные дни, назначается по согласованию с мастером ПОВ.
5.4 Если Слушатель выражает желание сменить мастера ПОВ, он обязан уведомить об этом Исполнителя.
5.5 В случае отчисления Слушателя плата за обучение возвращается за вычетом сумм, затраченных на обучение Слушателя, на день подачи Слушателем
заявления о расторжении договора.
5.6 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, администрация оставляет за собой право на перенесение срока
сдачи экзаменов.
5.7 Слушатель несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя и имуществу третьих лиц в соответствии со ст. 1064 ГК РФ.
Ответственность наступает в том случае, если слушатель произвел запуск двигателя учебного транспортного средства и начал движение в отсутствии мастера
ПОВ, а также при самостоятельном выполнении практических элементов на площадке во время экзаменов, при нахождении мастера ПОВ вне транспортного
средства.
6. Срок действия договора.
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, либо расторжения договора по
инициативе сторон.
7. Ответственность Исполнителя и Слушателя.
7.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и слушатель 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 образовательной
программой (частью образовательной программы), Слушатель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; возмещения понесенных
им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3 Слушатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. слушатель 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, Слушатель вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг; поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; расторгнуть договор.
7.5 Слушатель 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 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
применение к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнение Слушателем по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана; установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможность
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
8. Иные положения.
8.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены и дополнены по соглашению сторон.
8.2 Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения между Исполнителем и Слушателем составляются в письменной форме.
8.3 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
8.4 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты подписания договора сторонами, до
даты получения Слушателем свидетельства о профессии Водитель или отчислении Слушателя из образовательной организации.
8.5 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной
власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
8.6 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.
9. Реквизиты сторон
ООО «ФОРСАЖ»
Слушатель:
Юридический и почтовый адрес:
Гражданин (Ф.И.О.)
150033, г. Ярославль, пр-т Дзержинского, 36-3
__________________________________________________________________
ОГРН 1107602002991, ИНН 7602078663/760201001
_________________________________________________________________
р/с 40702810096050000777
паспорт (серия)_________ №________________________________________
в ПАО Росбанк г. Москвы
кем и когда выдан__________________________________________________
Место нахождения организации
_________________________________________________________________
Г. Ярославль, ул. Щапова д. 20, каб. 220.
адрес регистрации:_________________________________________________
г. Ярославль, Московский пр-т, д74, каб.53.
__________________________________________________________________
т. (4852) 333-078.
кон.тел.___________________________________________________________
Исполнитель __________________ А.В. Иванов

Слушатель ____________________________________

