Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Железногорск

"___"__________20___г.

Автономная некоммерческая организация «Автошкола автопилот», именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», на основании лицензии № 380, выданной 25 марта 2011г. сроком «бессрочная»
Комитетом образования Курской области, в лице директора Якуниной Анны Анатольевны, действующей,
на основании Устава с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(в дальнейшем - «Заказчик» ), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, а именно
теоретические занятия по Программе обучения водителей транспортных средств категории «В» и
практически занятия по вождению автомобиля категории «В»
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально и в группе) составляет
2,5 месяца.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить выдачу Заказчику, успешно прошедшему полный курс обучения - документ
подтверждающий прохождение Заказчиком такого курса обучения.
2.3. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
3.Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2.При поступлении к Исполнителю и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Исполнителем.
3.3.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе не допустить Заказчика к экзаменам проводимым по завершению курса
обучения, в случае пропуска Заказчиком более 30 % часов занятий (теоретических или практических) и в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком.
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в сумме14500 (четырнадцать тысяч пятьсот ) руб., а именно:
- за теоретические занятия в сумме _____________________________ рублей,
- за практические занятия по вождению в сумме _________________________________ рублей.
5.2. Перед началом занятий заказчик вносит задаток за обучение в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.
Остальная сумма вносится в течение 2-х месяцев с начала занятий.
5.3. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
6.3.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством на условиях,
установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения обязательств сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
АНО «Автошкола автопилот»
г.Железногорск

Заказчик
______________________________
Ф.И.О.

Ул.Рокоссовского д.5/1
ИНН 4633018059/КПП 463301001
Р/с 40703810033060000234
БИК 043807606

__________________________________________
паспортные данные
__________________________________________
адрес места жительства

4-99-98; 8-910-312-29-79

__________________________________________
контактный тел

контакт телефон

директор________________/Якунина А.А./
подпись
М.П.

_________________________________________
подпись

