Договор
об оказании платных образовательных услуг
д. Вартемяги

«___» _______20__г.

МОУ "Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2",
зарегистрированная Всеволожским ТО ЛОРП 29. 10. 1999 № 38/00200, запись в ЕГРЮЛ
внесена 10. 01. 2012 г. ИМНС по Всеволожскому району за ОГРН № 1024700562391,
ИНН № 4703031521, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Абрамова
Владимира Борисовича, действующего на основании Устава и лицензии, выданной
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области серия РО
№ 013132 от 14.10.2011 г с одной стороны, и гражданин
Фамилия, имя, отчество
(ф.и.о. физического лица, ф.и.о. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору об оказании платных образовательных услуг Исполнитель обязуется
оказать услуги, именуемые в дальнейшем «Услуги», указанные в п. 1.2. настоящего договора,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с п.3 Договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
1.2.1. Проводить теоретические занятия по подготовке учащихся на основании
образовательной программы по подготовке водителей категории «В», Учебного плана, в
соответствии с расписанием;
1.2.2. Сформировать у учащихся теоретические и практические знания, навыки и умения по
специальности: Водитель транспортных средств категории «В»;
1.2.3. Предоставлять в соответствии с требованиями Программы для использования
необходимое оборудование:
Стенды дорожных знаков;
Стенды светофоров с дополнительными секциями;
Комплект плакатов по основам управления ТС;
Комплект плакатов по безопасности дорожного движения;
Комплект плакатов по оказанию доврачебной помощи;
Проектор для показа учебных фильмов.
1.2.4. Обеспечить условия для формирования знаний, умений и практических навыков
управления транспортным средством (обучение на закрытой площадке и на городском
маршруте на специально оборудованном автомобиле) в течение 50 астрономических учебных
часов по отдельному договору с мастером производственного обучения (водителем инструктором).
1 .3. Срок подготовки в Автошколе составляет – 2,5 месяца (156 часов). Форма
обучения – очная, группа выходного дня.
Начало занятий «_»___________20___ г.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Осуществлять образовательный процесс;
2.1.2. Выбирать системы оценок, формы, порядок, и периодичность промежуточных
аттестаций при подготовке учащихся;
2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров;
2.1.4. Подбирать инструкторов, по обучению практическому вождению;

2.1.5. Допускать учащегося на экзамен в ГИБДД при следующих условиях:
- при полном освоении учебной программы (156 часов);
- при прохождении курса теоретической, психологической, медицинской и юридической
подготовки;
- при наличии действующего паспорта;
- имеющего постоянную иди временную регистрацию;
- достигшего возраста 18 (восемнадцать) лет;
- сдачи теоретического и практического экзамена в Автошколе;
- после регистрации в ГИБДД:
2.1.6. Устанавливать расценки на образовательные услуги в соответствии с калькуляцией;
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Создать Заказчику все необходимые условия для освоения программы
профессиональной подготовки по специальности «Водитель транспортных средств
категории «В».
2.2.2. Выдать «Учащемуся» документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы, в случае отчисления «Учащегося» из Автошколы до завершения
обучения.
2.2.3. Уведомить «Учащегося» о нецелесообразности оказания образовательных услуг,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4.4. Предоставить «Учащемуся» преподавателей и инструкторов практического вождения в
соответствии с квалификационными требованиями
2.3. Учащийся вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время теоретических занятий, предусмотренных расписанием.
2.4. Учащийся обязан:
2.4. 1. При заключении настоящего договора представить необходимые документы: паспорт
(копия), фото, медицинскую справку установленного образца;
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги;
2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании,
2.4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые преподавательским
составом.
2.4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя.
2.4.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения,
2.4.7. Ставить в известность, представлять Исполнителю документы, действующие на
территории Российской Федерации:
- о наличии категории «А»;
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Порядок расчетов.
3.1. Заказчик перечисляет единовременно расчетный счет или вносит в кассу
Исполнителя плату за обучение в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей за теоретические
занятия;

3.2. Заказчик оплачивает практические занятия из расчета 250 рублей (двести пятьдесят
рублей) за 1 астрономический час. Итого 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей за курс
практического обучения в соответствии с отдельным договором.
3.3. Размер платы за обучение устанавливается Исполнителем;
3.4. Исполнитель оставляет за собой право индексировать стоимость обучения в зависимости
от уровня инфляции, но не более 10% от стоимости обучения.
4. Прочие условия договора.
4.1. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика, перечисленная на
обучение плата Исполнителем не возвращается, равно как и в случаях отчисления учащегося
за неуспеваемость или по другим предусмотренным нормативными актами и Исполнителя,
причинами.
4.2. При невнесении оплаты за обучение в срок, указанный в н. 3.1. и 3.2. настоящего договора,
учащиеся отчисляются без предупреждения.
5. Порядок изменения договора и разрешения споров.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а в случае не
достижения согласия в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор прекращает свое действие по окончанию срока обучения, указанного
в договоре, а. также в любой другой срок по согласованию сторон.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеют их одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Заказчика, второй в Автошколе.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
МОУ «Всеволожская открытая (сменная)
общеобразовательная школа № 2»
188653, Ленинградская область,
Всеволожский район,
д. Вартемяги, Токсовское шоссе, дом 2
Тел/ факс (881370) 51374
ИНН/КПП 4703031521/470301001
ОКПО 43502835
ОГРН 1024700562391

Ф.И.О.
Фамилия, имя, отчество
дата рождения
Адрес:

Паспорт:
серия номер
выдан
дата выдачи
Подпись

Подпись
Директор
____________________

Учащийся
Абрамов В.Б.

__________________ (расшифровка подписи)
(подпись)

Один экземпляр настоящего договора
получил_____________________________________________________
(подпись, фамилия заказчика)
«___» _____________20____г.

