ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _______
(договор об оказании платных образовательных услуг по программе профессионального обучения)
(с заказчиком – физическим или юридическим лицом, не являющимся обучающимся)
г. Ижевск

«_____» _________________ 20_____ года

Частное профессиональное образовательное учреждение «Учебный центр «Формула» (ЧПОУ «УЦ «Формула») на
основании лицензии серии 18Л01 № 0001887 рег. № 1902 от 17.11.2017 г., выданной Министерством образования и науки
Удмуртской Республики в лице директора Коробейникова Николая Викторовича, действующего на основании Устава от
19.03.2019 г., (далее Исполнитель), с одной стороны и
___________________________________________________________________________________________________________
Ф. И. О. Заказчика
(далее Заказчик), с другой стороны, и
___________________________________________________________________________________________________________
Ф. И. О. Слушателя
(далее Слушатель) с третей стороны, а вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу (далее услуга), характеристика которой указана в пункте 1.2
настоящего Договора, Слушателю, а Заказчик обязуется оплатить данную услугу в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим договором.
1.2. Образовательная услуга (обучение) осуществляется по следующей образовательной программе профессионального
обучения: «Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории ______________.
Обучение проводится в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя. Форма обучения
очная.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ________________ месяца.
1.4. Для целей настоящего договора понятие «Слушатель» равнозначно по своему содержанию и правовому смыслу понятию
«Обучающийся».
1.5. После успешного освоения Слушателем образовательной программы и прохождения итоговой аттестации ему выдается
документ установленного образца: свидетельство о профессии водителя.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Слушателя;
2.1.2. Привлекать третьих лиц для осуществления образовательного процесса (преподавателей, инструкторов по вождению и
пр.), а также заключить необходимые договоры с третьими лицами в целях организации образовательного процесса
(договоры аренды учебных кабинетов, автодрома, транспортных средств, возмездного оказания услуг и пр.). Условия
указанных договоров определяются Исполнителем по своему усмотрению;
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством
РФ. При этом Заказчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты издания Исполнителем соответствующего
распорядительного акта об исключении Слушателя из образовательного учреждения оплатить Исполнителю стоимость
фактически оказанных на дату отчисления услуг, понесенных Исполнителем расходов;
2.1.4. Применить к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
РФ, настоящим договором и локальными нормативными актами
2.2. Заказчик и Слушатель вправе:
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. Обращаться непосредственно к
руководству образовательного учреждения с предложениями и пожеланиями по вопросам образовательного процесса и
качества обучения;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Слушателя;
2.2.3. Слушатель имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Слушателя в ЧПОУ «УЦ» Формула», при условии выполнения Заказчиком и Слушателем всех установленных
Исполнителем условий приема в образовательное учреждение.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором в соответствии с
утверждаемым Исполнителем учебным планом и расписание занятий.
3.3. После успешного освоения Слушателем образовательной программы и прохождения итоговой аттестации подготовить
документы, необходимые для сдачи Слушателем квалификационных экзаменов в органах ГИБДД, а также предоставить их в
органы ГИБДД либо выдать их по желанию Слушателя для последующей самостоятельной сдачи квалификационных
экзаменов в ГИБДД.
3.6. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия.
3.7. В случае болезни преподавателя, инструктора, поломки автомобиля предоставить в короткий срок другого
преподавателя, инструктора, другой автомобиль.
3.8. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1 Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
4.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов Слушателя и Заказчика,
удостоверяющих личность, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, но в любом случае не
позднее 5 календарных дней с даты таких изменений.
4.2. Слушатель обязан:
4.2.1. Своевременно предоставлять по требованию Исполнителя документы, необходимые для зачисления Слушателя в
образовательное учреждение, допуска к теоретическим и практическим занятиям, квалификационным экзаменам в
образовательной организации, квалификационным экзаменам в органах ГИБДД.
4.2.2. Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям, инструкторам по вождению, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
4.2.3. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем учебному расписанию и графику обучения
практическому вождению транспортными средствами.
4.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями, проходить промежуточную аттестацию,
проходить квалификационный экзамен в порядке и сроки, установленные Исполнителем.
4.2.5. Придерживаться указаний и рекомендаций преподавателей и инструкторов по вождению во время занятий, соблюдать
правила техники безопасности, выполнять требования противопожарных, санитарных и экологических норм.
4.2.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя и других обучающихся, при преднамеренной порче учебного инвентаря
(в т.ч. учебных транспортных средств) возместить Исполнителю причиненный ущерб.
4.2.7. Предупредить мастера производственного обучения (инструктора) за один рабочий день в случае, если Слушатель не
может прийти на занятие по вождению. При срыве занятия, Слушатель обязан оплатить часы практического вождения.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость образовательной услуги (далее – стоимость услуги) за весь период обучения составляет
_________________________________________________________________________________________________ рублей.
5.2. Оплата стоимости услуги осуществляется Заказчиком единовременно при заключении настоящего договора, либо в
следующем порядке:
- первоначальный взнос в размер _______________________________________________________________________ рублей в
течении 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего договора;
- оставшуюся сумму в размере ____________________________________________________________________________
рублей до даты квалификационного экзамена в образовательном учреждении по теоретическому курсу.
5.3. Оплата услуг, предусмотренных настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется
дополнение к настоящему договору.
5.4. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо любым другим, не
запрещенным действующим законодательством РФ, способом, по согласованию сторон.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются по окончании учебной группы, в которую Слушатель был
зачислен Исполнителем, полного курса обучения в соответствии с учебным планом, утвержденным Исполнителем.
6.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. В случае расторжения договора Исполнитель
возвращает Заказчику оплаченную сумму, за вычетом фактически понесенных расходов на обучение Слушателя.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.5.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействий) Слушателя.
6.5.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Слушатель несет ответственность за нарушение учебной дисциплины, предусмотренной локальными нормативными
актами Исполнителя.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЧПОУ "УЦ "Формула"
ИНН 1834035147
426030, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 2
тел. 90-78-02
Директор___________ Н.В. Коробейников
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Паспорт: серия ______ № ____________ дата выдачи _______________________
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Телефон ____________________________________________________________
_________________
подпись
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