ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг и о взаимных обязательствах между Автошколой
Профессиональной образовательной АНО "Автошкола "Зеленая Волна» и обучаемым группы № ____
Автошкола, в лице директор ПО АНО - «Автошкола "Зеленая Волна» Чивилев Владимир Вячеславович и именуемая в дальнейшем обучаемый группы
«Потребитель» № ____ , действующих на основании Устава ПО АНО-ЗВ, Положения об Автошколе «Зеленая Волна», Законов РФ, лицензии МОиН АО Серия А
№ №1586-Б/С от 26 июля 2016года., Заключения УГИБДД по АО №30-104 от 15 сентября 2016г. заключили между собой следующий договор:
1. Предмет
договора
ПО АНО-ЗВ («Автошкола») представляет, а «Потребитель» оплачивает профессиональную подготовку водителей ТС категории «В».Сроки
обучения устанавливаются в соответствии с "Программой обучения". Конкретные время, количество и даты занятий указываются в "Расписании занятий".
Продолжительность занятий 190 часов из них 56 часов вождение (28 занятий), срок обучения в соответствии с учебным планом составляет кат.«В» 3 мес.
Практическое вождение производится в соответствии с графиком вождения. Исполнитель, в лице мастера производственного обучения вождению согласовывает с
Обучаемым время и день практического занятия. В случае пропуска практического занятия, Обучаемый должен оповестить мастера производственного обучения
вождению за день до начала занятия. Практическое занятие будет считаться оказанным, если Обучаемый задержался более чем на 45 минут. В случае срыва
вождения по вине Исполнителя, Обучаемому компенсируется пропущенное занятие по вождению в удобное для него время по согласованию с мастером
производственного обучения вождению. К экзаменам в ГИБДД Обучаемый допускается при сдачи внутренних экзаменов в автошколе. Повторная сдача экзаменов
назначается Исполнителем при прохождении дополнительной проверки знаний у учащегося.
2. «Автошкола» вправе:
2.1.1. Расторгнуть настоящий договор без предварительного уведомления об этом «Потребителя» за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных разделами 5 и 6 настоящего договора.
2.1.2. При удовлетворительной сдаче внутреннего теоретического и практического экзаменов выдавать ему свидетельство о прохождении курсов
установленного образца. Примечание: Положительной оценкой внутреннего теоретического экзамена считается не более 1-й ошибки в двух решенных билетах.
2.2. Заказчик(для несовершеннолетних взрослые)вправе: Требовать от «Автошколы» обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделами 1 и 3 договора, а также образовательной деятельности «Автошколы».
2.3. «Потребитель» вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся процесса обучения в автошколе.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании договора.
3. Обязанности «Автошколы»
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами «Автошколы» условия при ема в ПО
АНО"Автошкола "Зеленая Волна".
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом. Проявлять уважение к личности Потребителя.
3.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Время (вечерняя форма обучения) и место проведения занятий устанавливаются Исполнителем.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками «Автошколы».
4.3. Соблюдать требования Положения «Автошколы, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину
и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.Оплата услуг
5.1. Заказчик (Потребитель) оплачивает услуги в установленном порядке прейскуранта платных услуг, по ценам, действующим на момент оплаты.
Стоимость обучения теоретического курса составляет 7500 рублей, за 1 практическое занятие 700 рублей. Общая стоимость "Услуг" составляет – 27100р и может
быть изменена только путем подписания дополнительного соглашения к "Договору". Обучающемуся после успешного освоения им соответствующих
образовательных программ в установленном порядке будет выдано св-во о профессии водителя, соответствующих категорий.
5.2. По желанию обучающий имеет право на приобретение навыков вождения автомобиля с прицепом в количестве 6(шести) ч асов - стоимость 1500 (три
тысячи пятьсот)руб.
5.3. Оплата производится по безналичному и наличному расчету.
5.4. В случае расторжения договора и отчисления обучаемого с курсов за грубые нарушения мер безопасности, дисциплины, порядка и систематические
пропуски занятий без уважительных причин, внесенный аванс за обучение последнему не возвращается.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Автошколе» фактически понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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 кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами. Форма обучения очно-вечерняя.
8 Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и издания приказа о зачислении Потребителя в автошколу и действует до
окончания срока обучения Потребителя и издания приказа о его отчислении, либо его отчисления за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Согласие на обработку персональных данных: _____________________________
В соответствии с требованиями 9 ФЗ от 27.07.06г. «О персональных данных» № 152-Ф3, Подтверждаю своё согласие на обработку Автошколы "Зеленая Волна"
моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, контактный телефон, в целях оказания образовательных услуг. В процессе
оказания мне образовательных услуг, я предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение их в электронную базу
данных, включение в списки (реестры) и отчётные формы.
Подпись субъекта персональных данных: ______________

Исполнитель: ИНН 3017039562
ПО АНО "Автошкола "Зеленая Волна",
г.Астрахань, ул.Боевая,55
В.В.Чивилев
тел.69-00-32

мп

(подпись)

Заказчик (родитель):

____________________________
___________
____________________
ф.и.о.

Потребитель:

_______________________ _
ф.и.о.

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

_____________________________________

________________________

подпись

Зачислить в группу №

____

___________________________________ __
(Ф И О)

.

Место рождения __г.Астрахань_________________________
(Область, Край, Республика)

________________

Дата рождения _

Дом.адрес (прописка)___________________________________________________________________

Паспорт серии ________ № ______________ код 300-________Выдан _______________г., кем_ОУФМС России
дата
.
по _____________________________________________________________________________________
(Когда ,Кем)

СНИЛС________________________________________
Тел. домашний (сотов.) _____8-(9

_ )-___________________________________

ВОДИТ УДОСТОВ_______________________________КЕМ____________________
(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на курсы подготовки водителей категории «В».
_________________________________
подпись
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