ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Ижевск

«00» января 0000 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Учебный центр «Формула»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Коробейникова Николая
Викторовича, действующего на основании Устава, лицензии серия 18 Л 01 № 0001887 выдана
17.11.2017 г. Министерством образования и науки Удмуртской Республики, с одной стороны,
Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе «Повышения квалификации
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс).
1.2 Сроки проведения занятий с «00» января 0000 года по «00» января 0000 года (всего 28
часов).
1.3 После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации обучающему выдается Свидетельство о профессиональной подготовке.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обещающемуся, освоившему
часть образовательной программы, выдается справка об обучении.
1.4 После получения свидетельства обучающий сдает экзамен в Территориальном отделе
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике.
II. Взаимодействие сторон
2.1 Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы и порядок аттестации Обучающихся;
2.2 Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
Обучающий также вправе:
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1 Зачислить обучающего на курсы.
2.4.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите
прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 10 «Правил
оказания платных образовательных услуг» утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 706 от 15.08.2013 г.
2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора, в размере и порядке. Определенном
настоящим Договором, также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1 Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ……….. руб. 00
копеек. Услуги НДС не облагаются.

3.2 Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем внесения оплаты на счет Исполнителя до
«00» января 0000 года. Оплата может быть произведена в иные сроки по согласованию
сторон.
3.3 Государственная пошлина за сдачу экзаменов Территориальном отделе государственного
автодорожного надзора по Удмуртской Республике в стоимость обучения не входит.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
4.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 «Правил оказания платных образовательных
услуг» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г.
V. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1 За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков. Если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным. Что она не будет оказана в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1 Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещение понесенных расходов;
5.4.3 Потребовать уменьшения образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть договор
VI. Срок действия Договора
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
Договора.
7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся на курсы до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из учебного центра.
7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производится только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

7.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
АВТОШКОЛА
ЧПОУ «УЦ «Формула»
Юридический адрес: 426030, гор. Ижевск, ул.
Оранжерейная, 2.
Почтовый адрес: 426030, гор. Ижевск, ул. Оранжерейная, 2.
Банковские реквизиты:
ИНН 1834035147
КПП 184001001
р/с 40703810068040100409
Удмуртское отделение №8618
ПАО Сбербанк г. Ижевск
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601
ОГРН 1051801812743
Тел. 90-78-02 90-78-05
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