ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Балашиха

“___” ________________

Железнодорожное городское отделение Московской областной организации общественной организации «Всероссийское общество
автомобилистов» ОГРН 10350000016468, в лице и.о. Председателя ЖГО МОО ОО «ВОА» Шубина Александра Львовича, действующего
на основании Устава и Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 71930 от 19.08.2014 г., выданной Министерством
образования Московской области, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Автошкола», и гр.

___________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автошкола принимает на себя обязательства произвести обучение по программе профессиональной подготовки «Водитель
транспортного средства категории «
В», (МКПП/АКПП), утвержденной Министерством образования РФ, согласно учебному плану,
графику занятий, утвержденным администрацией Автошколы, а Обучающийся обязуется оплатить услуги Автошколы.
2. Общие положения
2.1.1 Нормативный срок обучения по образовательной программе составляет три месяца со дня проведения первого занятия по теории.
Дата окончания может быть перенесена в соответствии с датой, назначенной для сдачи квалификационных экзаменов.
2.1.2. Теоретический курс подготовки: г. Железнодорожный, ул. Юбилейная д.1,корп.1 / г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д.33.
2.2.2. Курс обучения первоначальным навыкам практического вождения - учебная площадка: г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.
Керамическая, стр.3, влад.5. \ г. Реутов, ул. Юбилейный проспект, 58
2.2. Занятия по теоретической подготовке проходят по графику, согласно утвержденному расписанию.
2.3. Занятия по практическому вождению проходят по индивидуальному графику с учетом пожеланий Обучающегося.
2.5. По окончании полного курса обучения создается экзаменационная комиссия и проводится квалификационная аттестация (экзамен) по
теории и практике вождения. Обучающийся, не достигший 18 лет сдает все экзамены на общих основаниях, водительское удостоверение
может получить на следующий день после достижения 18 лет.
2.6. Обучающемуся, сдавшему экзамен по теории и практическому вождению, выдается свидетельство об окончании учебного заведения.
2.7. Обучающемуся, не сдавшему экзамен по теории и практическому вождению, выдается справка о прохождении обучения в учебной
организации.
2.8 Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД являются показателем
индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать и применять учебную программу Учебного заведения и, как
следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой.
3. Обязанности сторон
3.1. Автошкола обязуется:
3.1.1 Оказать услуги по настоящему договору с надлежащим качеством в полном объеме.
3.1.2 Регистрировать Обучающегося в составе укомплектованной группы в ГИБДД Московской области.
3.1.3 Оформлять необходимые документы.
3.1.4 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
настоящим договором).
3.2. Автошкола имеет право:
3.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. При необходимости изменять по своему усмотрению расписание занятий по
теоретическим дисциплинам;
3.2.2 Требовать от Обучающегося компенсировать пропущенное им без уважительных причин занятие по практическому вождению на
условиях, предложенного автошколой расписания занятий.
3.2.3 Не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при условии
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации.
3.2.4 Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Автошколы;
3.2.5 Предоставить Обучающемуся возможность двукратной попытки сдачи им промежуточной аттестации по каждому из изучаемых
предметов. Плата за пересдачу не взимается.
3.2.6
Отчислить Обучающегося при несоблюдении им условий настоящего договора, а также из-за нарушений дисциплины во время
занятий, появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
пропуске теоретических занятий в течение двух недель и практических два и более раз без уважительной причины.
3.2.7 Производить СМС оповещение слушателя Обучающегося на номер мобильного телефона, указанный в разделе 9.
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1 Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (273-ФЗ), в том
числе:
3.3.2 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
3.3.3 Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом;
3.3.4 Строго соблюдать требования Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка, Правил техники безопасности;
3.3.5 При поступлении в Автошколу предоставить все необходимые документы-копию паспорта, медицинскую справку;
3.3.6. В случае пропуска занятий по уважительной причине, предупреждать преподавателя и инструктора, не позднее, чем за 24 часа.
3.3.7 При неудовлетворительных результатах аттестации по теоретическим дисциплинам, пересдать их не позднее, чем через 5 дней;
3.3.8 При неудовлетворительных результатах аттестации по практическому вождению, пересдать экзамен не позднее 5 дней с момента
первой попытки;

3.3.9 Своевременно Произвести вносить оплату за обучение предоставляемые услуги в соответствии с п. 4 настоящего договора.
3.4. Обучающийся имеет право:
3.4.1 Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных п.1 настоящего договора, а также полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.4.2 Обращаться к Автошколе по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.4.3 По согласованию с Автошколой самостоятельно изучить часть теоретического материала при условии прохождения последующей
промежуточной аттестации на общих основаниях.
3.4.4 При наличии уважительных причин быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение позже, в срок не более 6 месяцев
с момента заключения договора, с оплатой дополнительных расходов на обучение в соответствии с прейскурантом Автошколы на момент
продолжения обучения.
3.4.5 Получить дополнительные занятия по практическому вождению сверх утвержденной программы за дополнительную плату.
3.4.6 На одну бесплатную повторную попытку сдачи итогового внутреннего квалификационного экзамена по практическому вождению и
теоретической дисциплине.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения составляет:

_____________________________________________________________________________________________
__
4.2 Скидка - ________________
4.3. Оплата, в соответствии с п.4.1. настоящего договора, должна быть внесена в течение 45 дней с момента начала обучения.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
законодательством РФ.
5.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об отказе исполнения договора.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты фактически понесенных расходов
Автошколой.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договором.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выдачи Обучающемуся документа об окончания
обучения.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы
www.VOA-DRIVING.RU в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора.
8.2. Обучающийся до подписания настоящего договора ознакомлен: с лицензией Автошколы на право ведения образовательной
деятельности; с содержанием Образовательной Программы подготовки водителей соответствующей категории, включая порядок
проведения промежуточной и итоговой аттестаций; с правилами приема, выпуска и отчисления обучающихся; с правилами организации
образовательного процесса; с правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами; с
возможностями получения дополнительных платных образовательных услуг.
8.3. Обучающийся дает Автошколе свое согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для
организации образовательного процесса и сдачи экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном
подразделении ГИБДД.
8.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу.
9. Реквизиты сторон:
Автошкола:
ЖГО МОО ОО «ВОА»
Московская обл., г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д.33
тел..8-495-527-75-35
ИНН 5012004658 КПП 501201001
Р/сч 40703810140040107094
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
и.о. председателя ЖГО МОО ОО «ВОА»
____________________________Шубин А.Л.
М.П.

Обучающийся:

 .И.О. ___________________________________
Ф
Вид документа: ____________________________

Серия и номер____________________________
Кем выдан:________________________________
Код подразделения _________________________
Дата выдачи:______________________________
Адрес регистрации: _________________________
Моб.телефон: _____________________________
Email: ____________________________________
___________________________________(подпись)

