Заказчик
[Ученик],
проживающий(ая) по адресу: [Адрфес]
(паспорт серии [ПаспортСерия] № [ПаспортНомер], выдан [ПаспортДата:dd.mm.yyyy] [ПаспортВыдан])
ДОГОВОР № [ДоговорНомер]
на оказание платных образовательных услуг
[Город]
[ДоговорДата:dd mmmmm yyyy] г.

[Организация], осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии [ЛицСерия] № [ЛицНомер] (регистрационный № [ЛицРегНомер]) от [ЛицДата] года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора [ДиректорДолжнРП] [ДиректорРП], действующей на основании [ДиректорОсн], и гражданин(ка) [Ученик], именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» (далее по тексту также – Обучающийся), совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель (далее по тексту также – Образовательная организация) обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, обучение в составе учебной группы по программе [Программа] с механической/автоматической коробкой передач (нужное подчеркнуть) в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Уровень образовательной программы – профессиональная подготовка, форма обучения – очная.
1.3. Срок обучения (освоения образовательной программы): с «___» _____ 201__г. по «___» _____ 201__г.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной сдачи промежуточной и итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии водителя по образцу и в порядке, установленными Исполнителем самостоятельно.

2. Права и Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Ознакомить Обучающегося с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с профессиональной образовательной программой, правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
2.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные  законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в состав учебной группы.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. Предоставить учебное транспортное средство и мастера производственного обучения. 
2.1.5. Создать Обучающемуся безопасные условия обучения.
2.1.6. Согласовать с РЭО ГИБДД дату выпускных экзаменов и представить организованную группу Обучающихся на экзамены в РЭО ГИБДД.
2.1.7. По требованию Обучающегося на основании письменного заявления устранить недостатки платных образовательных услуг в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента поступления данного заявления.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, расписания и графики занятий, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Допустить Обучающегося к вождению только после предоставления медицинской справки установленного образца.
2.2.3. Персонал Исполнителя – преподаватели и мастер производственного обучения в целях безопасности жизни и здоровья Обучающегося, работников образовательной организации и третьих лиц вправе отстранить Обучающегося от занятий, если тот находится в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения, невменяем, психически неуравновешен, отказывается выполнять требования преподавателя и мастера производственного обучения. В этом случае занятие для Обучающегося аннулируется и не компенсируется.
 2.2.4. 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.
2.2.5. При просрочке оплаты стоимости образовательных услуг (неполная оплата и/или нарушение Заказчиком сроков оплаты стоимости образовательных услуг) по настоящему Договору, настоящий договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжения настоящего Договора является приказ директора образовательной организации об отчислении Обучающегося.
2.2.6. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг Исполнителем вследствие действий (бездействия) Обучающегося  (пропуск занятий, невыполнение учебных планов),  настоящий договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжения настоящего Договора является приказ директора образовательной организации об отчислении Обучающегося.

	
3. Права и Обязанности Заказчика (Обучающегося)
3.1. Обучающийся обязан:
3.1.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».
3.1.2. Предоставить Исполнителю медицинскую справку установленной формы, копию паспорта и одну фотографию до начала занятий.
3.1.3. Выполнять задания и соблюдать требования, предусмотренные учебным планом Исполнителя, в том числе своевременно и в полном объеме посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению транспортного средства согласно расписания работы Исполнителя, расписания теоретических занятий и графика очередности обучения вождению. Изучить теоретический курс по программе [Программа], освоить практические навыки вождения транспортного средства, сдать внутренний экзамен по знанию Правил дорожного движения и вождению транспортного средства в образовательной организации.
3.1.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.1.5. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов образовательной организации, по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, правила производственной санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности на практических и теоретических занятиях.
3.1.6. Выполнять требования преподавателя и мастера производственного обучения и правила, предусмотренные для проведения занятий. Во время занятий присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически запрещается. Использование Обучающимся видео-, аудиоаппаратуры и сотовых телефонов во время практических и теоретических занятий запрещено.
3.1.7. Строго соблюдать и не пренебрегать в процессе осуществления практической части обучения вождению инструкциями и требованиями мастера производственного обучения, не приступать к началу движения на транспортном средстве без присутствия в транспортном средстве мастера производственного обучения, в противном случае Исполнитель не несет ответственности за вред причиненный имуществу и здоровью Обучающегося и третьих лиц.
3.1.8. Обучение вождению транспортного средства производится в дневное и вечернее время по графику, составленному Исполнителем. Обучающийся обязан присутствовать на росписи графиков вождения в тот день, который назначен Исполнителем. В случае неявки на роспись, графики вождения расписываются Исполнителем самостоятельно.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений, а также о критериях этой оценки.
3.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.5. Пользоваться дополнительными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.2.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.2.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный настоящим Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.
3.2.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством и настоящим договором.
В соответствии со статьей 779 Гражданского Кодекса РФ предметом договора возмездного оказания услуг является совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности, в связи с чем Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от Исполнителя и могут повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способности Обучающегося, внимательность, усвоение и восприимчивость, старание, трудолюбие).
4.3. В случае несвоевременного предоставления необходимых документов Обучающегося для оформления учебной документации, предусмотренной п. 3.1.2. настоящего Договора, Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Обучающегося к обучению и экзаменам в ГИБДД.

5. Стоимость обучения
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  [СуммаПрописью] ([Сумма:,] руб.).
5.2. 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.
5.3. Оплата производится на расчетный счет Образовательной организации, открытый в [Банк] или в кассу Образовательной организации.
5.4. В случае не завершения учебы Обучающимся по уважительной причине с предоставлением подтверждающих документов (болезнь, инвалидность и т п.) по его письменному заявлению ему возвращается часть ранее внесенной денежной суммы, оставшейся после удержания стоимости уже оказанного ему на этот момент объема образовательных услуг (по принципу пропорциональности). Удержанная сумма предназначается для покрытия расходов на использование учебно-материальной базы, учебного транспортного средства, ГСМ, а также на оплату труда преподавателя и мастера производственного обучения.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»_____20___ г.  и действует «___»_____20___ г.
6.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно при отчислении Обучающегося из образовательной организации по основаниям, предусмотренным федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим договором и локальными нормативными актами Образовательной организации. 

7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из Образовательной организации:
в связи с завершением обучения;
досрочно по основаниям, установленным п. 7.5 настоящего Договора.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.6. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжения настоящего Договора является приказ директора образовательной организации об отчислении Обучающегося.
7.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (сроком освоения образовательной программы) 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

	9. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
(Образовательная организация)

Заказчик (Обучающийся)
[Организация]
628301, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск,                     ул. Парковая, д. 7
ИНН [ИНН]
КПП [КПП]
Р/с [Рсч]
в [Банк]
К/с [Ксч]  
БИК [БИК]
Телефон: 8(3463) 23-23-87


Директор [ОрганизацияКратко]

________________ [ДиректорФИО]
подпись        м.п.

Гр. [Ученик]
паспорт серия [ПаспортСерия] № [ПаспортНомер]
выдан [ПаспортДата] [ПаспортВыдан]
проживающий (ая) по адресу: [Адрес]








________________ [УченикФИО]
           подпись 




