ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Екатеринбург
«___»__________2018 г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Автошкола «Елена», именуемое в дальнейшем «АВТОШКОЛА» на основании
лицензии Серия 66Л01 № 0005211 на осуществление образовательной деятельности выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 21 июня
2016 г., в лице директора Лялина Л.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны
и
гр.______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемого (ой) в дальнейшем «СЛУШАТЕЛЬ», с другой стороны заключили между собой
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между
АВТОШКОЛОЙ и СЛУШАТЕЛЕМ и имеет целью определение их взаимных прав,
обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства, является документом для
сторон, в том числе при решении споров между АВТОШКОЛОЙ и СЛУШАТЕЛЕМ в
судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора
Об обучении СЛУШАТЕЛЯ по программе подготовки водителей транспортных средств
категории «В». Форма обучения очная. Нормативный срок освоения образовательной
программы 3-3,5 месяца.
Стоимость обучения составляет ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Обязанности сторон
3.1. АВТОШКОЛА обязуется:
- ознакомить СЛУШАТЕЛЯ с учебным планом, программой обучения и другими
нормативными документами;
- обеспечить обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В» в объеме 190 часов, в том числе практическое вождение - 56 часов;
- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебной
программой и учебную автомобильную технику;
- выдать СЛУШАТЕЛЮ, при положительной итоговой аттестации свидетельство об
окончании Автошколы;
3.2. СЛУШАТЕЛЬ обязуется:
- регулярно посещать теоретические и практические занятия;
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным
планом и программами обучения;
- строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня АВТОШКОЛЫ, правила техники
безопасности на всех видах учебных занятий;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
3.3 СЛУШАТЕЛЬ обязуется:
- произвести оплату за обучение в сумме______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Оплата производится ______________________________________________________________
до «___» ___________ 20 г.

4. Дополнительные условия
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. СЛУШАТЕЛЬ, по уважительной причине не завершивший обучение, может быть
переведен в другую учебную группу с его согласия.
4.3. При прекращении обучения по инициативе СЛУШАТЕЛЯ без уважительной причины, его
отчисления за нарушение «Положения об организации профессиональной подготовки
водителей категории «В» в НОУ ПО «Автошкола «Елена» или пропуске более 20%
проведенных занятий, оплата за обучение не возвращается.
4.4. При не выполнении АВТОШКОЛОЙ условий данного Договора оплата за обучение
возвращается СЛУШАТЕЛЮ в полном объеме.
4.5. Настоящий Договор заключен с «___»__________________20__ г. и действует до
окончания обучения, с выдачей СЛУШАТЕЛЮ, по результатам итоговой аттестации,
документа об окончании АВТОШКОЛЫ.
4.6. СЛУШАТЕЛЬ дает свое согласие на получение, использование его персональных данных
и передачу их при необходимости третьим лицам.
4.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
5. Реквизиты сторон
5.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Автошкола «Елена», адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 2, п. 5, оф.1,
тел. 359-41-22
ОГРН 1169600001438, ИНН 6658486550, КПП 665801001, Р/с 40703810616540002563, корр. счет
30101810500000000674, БИК 046577674 в Уральском банке Сбербанка России г. Екатеринбург
5.2. Слушатель
Ф.И.О. __________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________ Место рождения _______________________________
Паспорт _________ № _____________ выдан __________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Прописан ________________________________________________________________________
Факт. адрес _______________________________________________________________________
Образование ______________________Тел. сот.___________________ дом. (раб.) ___________
Место работы (учебы), должность ___________________________________________________

Директор АНО ДПО «Автошкола «Елена»
___________________ Лялин Л.Г.
(подпись)

МП

Слушатель

_________________________________
(подпись)

