ДОГОВОР___________________
на оказание платных образовательных услуг

г. Москва

« ______ » _______________________________ 20______ года

ЧУ ОДПО «АРГО», лицензия серия №037748, выдана Департаментом образования города Москвы, от 08 августа 2016 года, в лице Директора
Смирнова Олега Владимировича, действующего на основании Устава, далее «Автомотошкола», с одной стороны, и
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________________________________
Паспорт серия _________________ № _________________ Дата выдачи________________________________________________________________
Выдан________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________________________________________________ _____
далее – Слушатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Обучение Слушателя по программе профессиональной подготовки водителей категории _______.
1.2. Стоимость обучения по настоящему договору составляет _________________ рублей.
1.3. Срок исполнения услуг по настоящему договору составляет до 4 месяцев (120 календарных дней) с момента полной оплаты стоимости
обучения.
2. Права Автомотошколы, Слушателя
2.1. Автомотошкола вправе:
2.1.1. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателей.
2.1.2. Отчислить Слушателя в случаях:
- невыполнения хотя бы одного из условий настоящего договора
- невыполнения относящихся к Слушателю требований Устава Автомотошколы и законодательства Российской Федерации
- если в процессе обучения у Слушателя возникли (выявились) противопоказания к управлению автомототранспортом;
2.2. Слушатель вправе:
2.2.1. Обращаться к работникам Автомотошколы по вопросам, касающимся обучения;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.2.3. Пользоваться учебно-материальной базой Автомотошколы, необходимой для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в программу профессиональной подготовки, за отдельную
плату.
3. Обязанности Автомотошколы
Автомотошкола обязана:
3.1. Зачислить Слушателя без проведения экзаменов или собеседований при наличии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний
к управлению автотранспортом соответствующего типа при условии предоставления следующих документов:
- медицинской справки об отсутствии противопоказаний к управлению автомототранспортом, полученной в медицинском учреждения, имеющем
соответствующую лицензию;
- ксерокопии паспорта;
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с Образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующей
категории и расписанием занятий, разрабатываемым Автомотошколой.
3.3. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена обеспечить выдачу Слушателю
Свидетельства о профессии водителя установленного образца.
3.4. Организовать и обеспечить учебной техникой для экзамена в ГИБДД.
3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности Слушателя
Слушатель обязан:
4.1. При поступлении в образовательное учреждение предоставить документы, указанные в п.3.1. настоящего договора.
4.2. Своевременно оплатить услуги, предоставляемые по настоящему договору.
4.3. Извещать Автомотошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебновспомогательному и иному персоналу Автомотошколы.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автомотошколы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия согласно расписанию. Не допускается присутствие Слушателя на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Автомотошколы.
4.8. Соблюдать требования устава Автомотошколы, правил внутреннего распорядка.
4.9. Бережно относиться к имуществу Автомотошколы.
4.10. В случае изменения места регистрации или места фактического проживания в трехдневный срок сообщить об изменениях
Автомотошколе, в противном случае Автомотошкола не несет ответственность за последствия, вызванные несвоевременным сообщением об
этих изменениях.
4.11. В случае отсутствия возможности посещения Слушателем практического занятия по вождению, сообщить об этом своему мастеру производственного
обучения по телефону в устной форме или лично не позже, чем за 1 час до начала занятия. В противном случае занятие считается состоявшимся.
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5. Оплата услуг
5.1. Оплата образовательных услуг производится Слушателем в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора по безналичному
расчету на расчетный счет Автомотошколы.
5.2. По дополнительной взаимной договоренности Автомотошколой может быть предоставлена возможность оплаты образовательных услуг
Слушателем в рассрочку.
5.3. Дополнительные занятия по практическому вождению, иные дополнительные услуги, не входящие в программу профессиональной подготовки,
оплачиваются Слушателем сверх стоимости обучения по настоящему договору.
5.4. Слушатель, отказавшейся от услуг Автомотошколы в течение 7 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, отчисляется из
состава учебной группы, при этом из возвращаемой Слушателю стоимости обучения удерживаются операционные расходы в размере 1000 рублей
5.5. Слушатель, отказавшейся от услуг Автомотошколы по истечении более 7 рабочих дней с момента заключения настоящего договора,
отчисляется из состава учебной группы, при этом стоимость обучения Слушателю не возвращается.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Автомотошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по договору (помимо случаев отчисления Слушателя установленных Уставом
Автомотошколы и настоящим договором) лишь при условии полного возмещения Слушателю убытков.
6.4. Договор прекращает действие в случае отчисления Слушателя в предусмотренных Уставом Автомотошколы и настоящим договором случаях.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до завершения Слушателем обучения, по определенной в
данном договоре программе.
7.3. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Автомотошколы, Автомотошкола возвращает
Слушателю всю плату внесенную Слушателем за обучение по указанной в настоящем договоре программе, за вычетом реальных затрат
Автомотошколы на организацию учебного процесса.
7.4. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности, Автомотошкола выдает Слушателю справку
об объеме изученного материала, в котором указывает:
- количество часов изучаемых дисциплин;
- количество выполненных часов учебной езды;
- результаты итоговых аттестаций.
7.5. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, по обоюдному соглашению Автомотошкола сохраняет место Слушателя в
учебной группе до возобновления действия, получения лицензии.
8. Особые условия
8.1. Автомотошкола представляет учебную группу для сдачи экзаменов в уполномоченном государственном органе, в согласованный с
уполномоченным государственным органом день, с предъявлением необходимых документов. К сдаче экзамена в уполномоченном государственном
органе допускаются Слушатели, успешно сдавшие квалификационные экзамены.
8.2. Слушатель подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была предоставлена возможность ознакомиться с условиями обучения и
материально-учебной базой Автомотошколы.
8.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору вызванных форс-мажорными обстоятельствами.
9. Заключительные положения
9.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Слушатель:

Автомотошкола:

Адрес постоянной прописки

ЧУ ОДПО «АРГО»
109147, г.Москва, ул. Нижегородская, д.1А
ИНН/КПП 7709672157/770901001
Р/с 40703810100360001033
в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.Москва
БИК 044525787
К/с 30101810100000000787

_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Контактный телефоны _____________________________________
_____________________________________________________

____________________ / _________________________ /
(подпись)

Директор ЧУ ОДПО «АРГО» _________________ Смирнов О.В.
(подпись)

М.П.
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