ДОГОВОР об образовании №_________
на обучение по образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории В
г. Москва
« ____ » ____________ 20 ____ г.
Автономная некоммерческая организация УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «МИнуЭТ» осуществляющая образовательную деятельность (именуемая в дальнейшем
“Исполнитель”) на основании Лицензии № 036318 от 01.07.2015, выданной Департаментом образования г. Москвы (срок действия - бессрочно),в лице
директора Кабалина Сергея Борисовича, действующего на основании Устава с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»
______________________________________________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик услуг»
с другой стороны заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1408 от 26 декабря 2013 года, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя Форма обучения – очная. Возможно применение любых других форм и их сочетаний, допустимых
законодательством, а также использование согласованного сторонами индивидуального учебного плана, который будет являться приложением к настоящему
договору.
1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы составляет 190/188 учебных часов. Начало обучения «____»____________20____
Окончание обучения не позднее «____»_______________20____ .
1.3
После успешного освоения Обучающимся образовательной программы и успешной сдачей итоговой аттестации ему выдается именное
Свидетельство о профессии водителя.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося;
2.1.2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.
Не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при условии неудовлетворительных результатов
промежуточной аттестации
2.1.4.
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 без уважительной причины теоретических занятий в течение
двух недель и практических два и более раз;
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации“. Обучающийся вправе:
2.2.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п.
настоящего Договора;
2.2.2.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы;
2.2.3.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4.
Обращаться к руководству Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.5.
Получить дополнительные занятия по практическому вождению сверх утвержденной программы за дополнительную плату;
2.2.6.
По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить часть теоретического материала при условии прохождения последующей промежуточной
аттестации на общих основаниях;
2.2.7.
При наличии уважительных причин быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение позже, в срок не более одного года с момента
заключения договора, с оплатой дополнительных расходов на обучение в соответствии с прейскурантом Автошколы на момент продолжения обучения.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
2.3.2.
Довести до Заказчика информацию, содержащуо сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 ”О защите прав потребителей“ и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации“;
2.3.3.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с Образовательной Программой подготовки водителей, утвержденной Исполнителем и согласованной с
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 15.03.2017 г., учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.3.5.
Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6.
Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.7.
После успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации, выдать ему Свидетельство о присвоении профессии водителя.
2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ”06 образовании в
Российской Федерации", в том числе:
2.5.1.
Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.5.2.
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.5.3.
Соблюдать индивидуальный график занятий по практическому вождению. В случае отмены или переноса занятия предупреждать Исполнителя не
менее, чем за 48 часов до начала занятия.
2.5.4.
Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом (в том числе
индивидуальным) Исполнителя.
2.5.5.
Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка правила техники безопасности и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
2.5.6.
До начала практического вождения пройти водительскую медицинскую комиссию и предоставить все необходимые медицинские заключения.
Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и других предоставляемых документов и сведений несет Обучающийся.
2.5.7.
В назначенные Исполнителем сроки приступить к сдаче квалификационных выпускных экзаменов. При неудовлетворительных результатах
итоговой аттестации повторную попытку произвести после дополнительной подготовки на условиях дополнительного соглашения к настоящему договору.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2.
Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3.
Сроки оплаты.
При полной оплате сумма, указанная в п. 3.1, должна быть внесена Заказчиком на счет Исполнителя при заключении настоящего Договора.
3.3.1.
Поэтапная оплат осуществляется по следующему графику: первая часть оплаты не менее 50% стоимости обучения при заключении Договора.
Вторая часть оплаты, не позднее 30 дней с даты заключения Договора.
4. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706:
4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
4.3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана,
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию (в том числе не предоставление Обучающимся информации о наличии у него медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством выбранной категории);
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся (Заказчику) убытков.
4.5. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок два месяца недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не более одного года с даты
начала обучения, указанной в п. 1.2 Договора.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет" на дату заключения
Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.3. Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. Обучающийся (Заказчик) до подписания настоящего договора ознакомлен:
- с правилами приема, отчисления и восстановления;
- с правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- с правилами техники безопасности, противопожарными нормами;
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: АНО УЦ «МИнуЭТ», 124498 г.Москва, г.Зеленоград, площадь Шокина д.1, ИНН 7735128352 КПП 773501001, р/с
40703810838150006397 в Зеленоградском ОСБ ОКВЭД 80.41.1 №7954/01110 Сбербанка России ОАО г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК
044525225
АНО УЦ МИнуЭТ
Директор ___________________ /Кабалин С.Б../
М.П.

Обучающийся
1. Фамилия ___________________________________ Имя _______________________________ Отчество ________________
2. Дата рождения ________________________
3. Место рождения (область, район, город, село) ___________________--------------____________________________________
4. Образование _________________________________ нужен ли пропуск в МИЭТ ____________________________________
5. Адрес прописки (по паспорту) ______________________________________________________________________________
6. Телефон мобильный ___________________________ домашний _______________________ рабочий ___________________
7. Место работы, должность ____________________________________________________________________________
8. Паспорт: серия __ № __________________ , кем выдан _________________________________ когда выдан ________
9. Укажите, с какого числа хотите обучаться_____________________________________________ 7.3
Согласен на сбор и обработку АНО УЦ МИнуЭТ моих персональных данных в целях исполнения настоящего договора, а
также на их передачу в подразделения ГИБДД МВД РФ для проведения квалификационного экзамена
Курсант
______________
(подпись)
Законный представитель (для несовершеннолетних)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия _______ № ______________
Выдан ______________________________________________________________________________________________________
Прописан по адресу: ___________________________________________________________________________________
Тел. мобильный ___________________________________ Тел. домашний __________________________________
Согласен на сбор и обработку АНО УЦ МИнуЭТ моих персональных данных в целях исполнения настоящего договора,
Заказчик(Законный представитель) ___________________________(подпись)

