Договор
об оказании образовательных услуг
г. Томск

«___»____________20__г

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Зебра», именуемая в
дальнейшем Организация, в лице директора Завалюева Валерия Павловича, действующего на основании Устава и лицензии серия 70ЛО1
№ 0000845 от 22.07.2016г с одной стороны, и гр.
_______________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем Обучающийся,
заключили настоящий договор о ниже следующем:
1. Предмет договора
1.1. Организация принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся, в соответствии с условиями настоящего
договора, на платной основе профессиональной подготовки по программе обучения водителей транспортных средств категории «В».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Организацией.
2. Условия обучения
2.1. Обучение проводится по программе: Подготовка водителей категории «В».
2.2. Срок обучения группы с «___»__________20___г. по «___»__________20___г.
2.3. Занятия проходят в группе численностью не более 24 человек.
3. Права сторон
3.1. Организация вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, регламентируемый учебным планом и программами по каждой
дисциплине, расписаниями занятий и графиком очередности обучения вождению. Выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными актами Организации.
3.1.2. Не производить зачисление Обучающегося на курсы при неполучении предоплаты.
3.1.3. Не допускать Обучающегося к сдаче внутреннего экзамена при неполучении оплаты за курс обучения.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1 Обращаться к работникам Организации по вопросам, касающимся процесса обучения в АНО ДПО «Зебра»
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях этой оценки
3.2.3. Пользоваться имуществом Организации, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием
3.2.4. Приобретать профессиональные знания и практические навыки в соответствии с действующими учебными планами и
программами
3.2.5. Получить свидетельство об окончании обучения, при успешном прохождении итоговой аттестации
3.2.6. По окончании срока действия договора Обучающийся не сдавший внутренние экзамены ( два раза) имеет право на продление
договора при условии оплаты 50% стоимости всего курса обучения
4. Обязанности Организации
4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1 настоящего договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Организацией
4.2 Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, оснащение,
соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, а также учебное транспортное
средство для практического вождения
4.3. Выдать обучающемуся «Свидетельство» об окончании обучения (при условии сдачи им теоретической и практической частей
внутреннего квалификационного экзамена) и представить Обучающегося к сдаче экзамена в ГИБДД
4.4. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программы в случае ухода
Обучающегося из образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором
5. Обязанности Обучающегося
5.1 Изучить теоретический курс по программе обучения водителей категории «В» , освоить практические навыки вождения
автомобиля, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом. Сдать внутренний экзамен по
знанию Правил дорожного движения и по вождению автомобиля в Организации
5.2. В полном объеме оплатить образовательные услуги
5.3. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию
5.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и программами
5.5. В течении 10 дней с момента начала обучения предоставить полный пакет документов, необходимый для регистрации в ГИБДД.
Обучающиеся, имеющие свидетельство о временной регистрации, предоставляют дополнительные справки с постоянного места
жительства
5.6. Своевременно извещать администрацию Организации о невозможности посещения занятий по уважительной причине ( болезнь,
командировка и т.п.)
5.7. Строго соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий
5.8. Строго следовать указаниям мастера производственного обучения и незамедлительно реагировать на его замечания на
практических занятиях по вождению
5.9. Бережно относиться к имуществу Организации
5.10. В случае причинения материального ущерба Организации, возместить его стоимость в полном объеме. Обучающийся несет
ответственность за умышленное повреждение учебного транспортного средства в размере причиненного ущерба
5.11. Ознакомиться с Уставом образовательного учреждения, Положением об осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам подготовки водителей категории «В», Лицензией на осуществление образовательной деятельности
6. Порядок оплаты
6.1. Курс по теоретическому обучению составляет _____________________________________ рублей.
Стоимость услуг за практический курс обучения составляет __________________________________________ рублей.
6.2. Оплата по данному договору за практический курс обучения вносится в следующем порядке:
6.2.1. Оплата за практическое обучение производится из расчета _____________ рублей за 1 астрономический час (60 минут), включая
время на постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых. Согласно программе подготовки
водителей категории «В» курс практического обучения составляет ______ астрономических часов.
При необходимости Обучающийся имеет право на дополнительные занятия.

6.2.2. Оплата за практический курс обучения производится в полном объеме либо перед занятием по практическому обучению
вождению. Оставшаяся сумма оплачивается своевременно. В случае не поступления денежных средств Обучающийся не допускается до
практических занятий.
6.2.3. В случае если Обучающийся не может посетить практическое занятие, не зависимо от причины, он обязан не позднее, чем за 24
часа уведомить об этом администрацию или мастера производственного обучения.
6.2.4. При срыве занятий по практическому обучению в соответствии с графиком из-за неявки Обучающегося, предоставляется
возможность для отработки пропущенного занятия только за дополнительную плату, а пропущенное занятие оплачивается в полном
объеме.
6.2.5. В случае если Обучающийся не сдал внутренний экзамен по практическому курсу либо экзамен в ГИБДД он обязан пройти
дополнительный курс обучения практическому вождению не менее 5 занятий, для повторного допуска к экзаменам. Оплата за
дополнительные занятия по практическому обучению производится Обучающимся дополнительно, по цене действующей на момент
фактической оплаты.
6.2.6. Оплата за организацию и проведение внутреннего Квалификационного экзамена по теоретической и практической подготовке в
размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
6.2.7. Оплата за оформление пакета выпускных документов 2000 рублей (две тысячи рублей).
6.2.8. В случае не сдачи итоговой аттестации (внутреннего экзамена) «Обучающийся» обязан повторно сдать экзамен с оплатой в
размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
6.2.9. Оплата за сопровождение и предоставление автомобиля «Автошколой» для сдачи экзаменов в ГИБДД в размере 2 000 (две
тысячи) рублей.
6.2.10. Свыше 56 часов оплата за практическое вождение составляет 400р./час на автомобиле с МКПП.
6.2.11. Свыше 54 часов оплата за практическое вождение составляет 425р./час на автомобиле с АКПП.
6.3. Обучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача внутренних экзаменов, повторное обучение производится
за дополнительную плату.
7. Ответственность Организации
7.1. Образовательное учреждение несет, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, ответственность за:
7.1.1. Невыполнение функций отнесенных к его компетентности
7.1.2. Реализацию не в полном объеме учебных программ, в соответствии с учебным планом и графиком подготовки водителей
транспортных средств
7.1.3. Жизнь и здоровье Обучающихся образовательного учреждения во время образовательного процесса
7.1.4. Нарушение прав и свобод, Обучающихся образовательного учреждения
7.1.5. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности образовательного учреждения,
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор заключен на срок с «____»_____________20___г по «____»____________20___г и вступает в силу с момента
подписания сторон.
9. Особые условия
9.1. Организация вправе отчислить Обучающегося из образовательного учреждения в следующих случаях:
9.1.1. При невыполнении Обучающимся условий договора об оказании образовательных услуг
9.1.2. В случае появления Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического опьянения
9.1.3. Если в течении 6 месяцев с момента начала обучения Обучающийся не сдаст внутренние квалификационные экзамены
9.1.4. В случае не поступления оплаты по настоящему договору в указанные сроки, в полном объеме
9.1.5. При систематических пропусках занятий по теоретическому и практическому обучению ( в случае если количество пропусков
составляет 30% и более от общего количества занятий)
9.2. Организация в праве в течении срока действия настоящего договора в одностороннем порядке изменить размер платы за
оказываемые услуги при условии принятия и внесения изменений в нормативно-правовые акты РФ, локальные акты Организации,
влияющие на изменение стоимости обучения ( в т.ч при изменении стоимости горюче-смазочных материалов и запасных частей
транспортного средства)
9.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Организации фактически понесенных ею расходов
9.4. При отчислении Обучающегося в связи с неисполнением условий данного договора, оплата за обучение не возвращается
9.5. Все споры Сторон по настоящему Договоры будут разрешаться путем переговоров, либо в соответствии с действующим
законодательством
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
На обработку персональных данных согласен

Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Дата рождения _______________________
Адрес _______________________________
_____________________________________
Паспорт: серия________ № _____________
Выдан_______________________________
_____________________________________
Телефон______________________________
______________/___________________
Подпись

__________________/ __________________ __________________________
подпись
ФИО
10. Реквизиты и подписи сторон
АНО ДПО « Зебра»
634034, г. Томск, ул. Красноармейская д.118, кв.7
тел. 8 (3822) 216-777
ИНН/КПП 7017383820/701711001
р/с 40703810010000002628
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске
ИНН 7744001497
КПП 701702001
БИК 046902758
Корсчет 30101810800000000758
Директор __________________/ Завалюев В.П./
М.П.

