ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательным программам профессионального образования
г. Волжский

«____» ______________201___ г.
№_____

Общество с ограниченной ответственностью «РУ-ТРАНС», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 23.01.2017 года №16, 34ЛО1 №0001575, выданной Комитетом
образования и науки Волгоградской области, в лице директора Микульчина Игоря Васильевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
гражданин(ка) ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Исполнитель» обязуется предоставить, а «Заказчик» обязуется оплатить очную форму обучения по
образовательной программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории
«В»», код 11442, в объеме 196 часов (140 часов-теоретическое обучение, 56 часов-обучение
практическому вождению автомобиля).
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 3 (три)
месяца.
Начало
обучения
«_____»_____________201__г.,
окончание
обучения
«_____»_____________201__г.
1.3.После освоения «Заказчиком» образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство о профессии водителя.
1.4.«Заказчику», не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.«Исполнитель» имеет право:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы и
порядок промежуточной и итоговой аттестаций.
2.1.2.Привлекать на законных основаниях организации и индивидуальных предпринимателей для
осуществления образовательного процесса.
2.1.3.В случае необходимости производить замену преподавателя, мастера производственного обучения,
учебного автомобиля.
2.1.4.В случае необходимости переносить занятия по теоретическому и практическому обучению.
2.2.«Исполнитель» обязан:
2.2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий: теоретического
обучения-собственными силами; обучения практическому вождению автомобиля-силами привлеченных
организаций или индивидуальных предпринимателей.
2.2.2.Создать «Заказчику» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.2.3.Организовать текущий и итоговый контроль в соответствии с Положениями о промежуточной и
итоговой аттестаций.
2.2.4.После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации
выдать свидетельство о профессии водителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.«Заказчику» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.«Заказчик» имеет право:
3.2.1.Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
3.2.2.Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной
программы, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.3.Получать образовательные услуги, предоставляемые «Исполнителем» и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
«Исполнитель»__________________

«Заказчик»__________________________

3.2.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.3.«Заказчик» обязан:
3.3.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделах 4,5 настоящего
договора.
3.3.2.При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
3.3.3.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; в случае неявки на теоретические и
практические занятия, проводимые в учебном классе, часы обучения не сохраняются и не переносятся.
3.3.4.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, требования техники
безопасности.
3.3.5.В случае порчи имущества «Исполнителя» возместить причиненный ущерб в полном объеме, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3.6.Для допуска к изучению следующего цикла получить положительные оценки по промежуточной
аттестации по предыдущему циклу.
3.3.7.Для допуска к итоговой аттестации получить положительные оценки по всем промежуточным
аттестациям.
3.3.8.Для получения положительных оценок при прохождении итоговой аттестации успешно пройти
теоретическое тестирование и выполнить практические задания по управлению автомобилем.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1.«Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего договора. Полная стоимость
образовательных услуг за весь период обучения составляет _____ рублей 00 копеек. Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.1.1.Стоимость обучения оплачивается полностью или частями в течение всего курса обучения: при
заключении договора на оказание образовательных услуг в сумме не менее 30% от полной стоимости
теоретического обучения; оставшаяся сумма - в течении всего срока обучения, но не позднее дня
проведения итоговой аттестации.
4.2.«Заказчик», не оплативший в полном объеме стоимость обучения, к итоговой аттестации не
допускается.
4.3.В случае несвоевременной оплаты «Заказчик» уплачивает пеню в размере 3% от неуплаченной
суммы.
4.4.В случае прекращения «Заказчиком» обучения по уважительной причине (подтвержденной
документально: призыв на службу в Вооруженные силы, длительная болезнь, командировка, переезд в
другой город и т.д.), решением «Исполнителя» неиспользованная часть оплаты возвращается
пропорционально полученным услугам. В случае прекращения «Заказчиком» обучения без уважительной
причины, возврат оплаты «Исполнителем» производится пропорционально оказанным услугам на день
подачи «Заказчиком» письменного уведомления о прекращении обучения. В случае неполной оплаты
предоставленных «Исполнителем» услуг, «Заказчик» обязан оплатить предоставленные услуги
пропорционально на день подачи уведомления о прекращении обучения.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.В случае получения «Заказчиком» неудовлетворительных оценок на итоговой аттестации, повторная
аттестация проводится в срок, определенный «Исполнителем», но не ранее чем через семь дней с
момента проведения итоговой аттестации.
5.2.Последующие итоговые аттестации проводятся на платной основе из расчета: теоретический экзамен500 (пятьсот) рублей; практический экзамен по управлению транспортным средством-500 (пятьсот)
рублей.
5.3.«Заказчик», не прошедший успешно итоговую аттестацию более трех раз, подлежит отчислению из
образовательного учреждения с выдачей «СПРАВКИ» о прослушанном курсе соответствующей
программы обучения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения
сторонами всех обязательств по договору.
6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в порядке,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
«Исполнитель»__________________

«Заказчик»__________________________

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут «Исполнителем» в единоличном порядке: с лицами,
пропустившими более 20 % учебного времени; прекратившими обучение без уважительной причины; в
случае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 4; невозможности надлежащего исполнения
обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Заказчика».
6.4.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
6.5.Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»:

«Заказчик»:

Общество с ограниченной ответственностью

Фамилия ___________________________________________

«РУ-ТРАНС»

Имя _______________________________________________

404118, Волгоградская область, г. Волжский,

Отчество ___________________________________________

ул. Мира, д. 142, корп. В, пом.3, т. 937-55-33-161

Дата рождения «_____»_____19____г.

ОГРН 1133435001677, ИНН 3435303888

Паспорт: серия _________ № __________________

КПП 343501001

выдан «_____» __________________ _________г.

Р/с №40702810626000495727

кем _______________________________________________

В Южном филиале ЗАО «Райффайзенбанк»

________________________________код подр.__________

Директор ООО «РУ-ТРАНС»

Тел. _______________________________________

____________________________И.Микульчин

Подпись ___________________________________

Мп

