Приложение №3
к Приказу № 10-к
от 21 марта 2016 г.

ДОГОВОР
оказания дополнительных образовательных услуг.
г. Воскресенск МО

«____»______________2015 г.

Настоящий договор составлен в соответствии с «Правилами оказания платных образовательных
услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706.
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Воскресенская Автошкола»
(ЧУ ДПО «Автошкола»), ОГРН 1035001300564 от 28.02.1995 года, именуемое в дальнейшем «Автошкола»
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 75580 от 14.04.2016, выданной
Министерством образования Московской области, в лице директора Мирошниченко Г.В., действующего на
основании Устава
и гр. ________________________________________________________________________________,
«____» ________________ ________ года рождения, место рождения__________________________
____________________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ №________________, выдан «______» _______________ ________ года,
____________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________
телефон: _________________________,
медицинская справка: №____________ выдана_____________________________________________
(когда кем)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили между собой настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Автошкола обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить следующие услуги Автошколы
из Перечня дополнительных услуг, утвержденного Приказом директора Автошколы от 21.05. 2015г. № 5-к:
1.1.1._________________________________________________________________.
1.1.2._________________________________________________________________.
1.1.3._________________________________________________________________.
2. Общие положения.
2.1. Место оказания услуг: МО, г. Воскресенск, ул. Октябрьская, 21.
2.1.1. Время оказания услуг: _____________________________________________
2.1.2. Объем оказываемых услуг: _________________________________________
2.2. Факт оказания услуги подтверждается двухсторонним Актом сдачи-приемки услуги.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Автошкола обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.
3.1.2. Предоставить Слушателю для обучения оборудованный в соответствии с учебной
программой учебный кабинет и учебный автомобиль.
3.1.3. Принимать от Заказчика плату за услуги.
3.1.4. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Автошкола имеет право:
3.2.1. Не компенсировать Слушателю пропущенное занятие по практическому вождению
при несоблюдении им условий, изложенных в п.3.3.2. настоящего договора.
3.3. «Заказчик» обязуется
3.3.1. Строго соблюдать требования Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка,
Правил техники безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов.
3.3.2. Регулярно заниматься практическим вождением по индивидуальному плану в
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соответствии с графиком мастера производственного обучения вождению. При необходимости переноса
отдельных занятий по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу
об этом не позднее, чем за 24 часа.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость услуг составляет:
______________________________________________________________________________ рублей.
Оплата может производиться за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 9 настоящего договора.
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 Российской Федерации.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Автошколе
фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
6. Ответственность Сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
6.2. При оказании услуги не в полном объеме, Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения
стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. Под
существенным недостатком платных образовательных услуг понимается неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств, но не более одного года.
8. Заключительные положения.
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Автошколы в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора.
8.2. Заказчик подтверждает Автошколе 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.
8.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.

9. Реквизиты сторон.
Автошкола
ЧУ ДПО «Автошкола»
140200 Московская область,
г. Воскресенск, ул. Октябрьская, 21
ИНН 5005014790
КПП 500501001
ПАО «Банк Уралсиб»
БИК 044525787
р/сч 40703810602110000054
к/сч 30101810100000000787
ИНН 0274062111
ОКПО 32020814
ОГРН 1020280000190
Экземпляр заказчика на руки получен __________
(дата)

Слушатель
(Ф.И.О.)

_________________________
(подпись)

_________________________
(дата)

___________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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