ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Вологда

"_____"_____________20_____г.

Общество с ограниченной ответственностью «Пилот», сокращенно - ООО «Пилот» на основании
лицензии серия РО № 004131, выданной Департаментом образования Вологодской области
регистрационный номер 6848 от "05" марта 2011 г., в лице Генерального директора Смирнова Игоря
Александровича, действующего на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и

Родился ___________________________
Адрес прописки ____________________________
Паспорт серия _______________ № _______________ выдан ________________________
далее – Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает услуги по обучению, по программе
подготовки/переподготовки/повышении квалификации (нужное подчеркнуть) водителей
автотранспортных средств категории «В», согласно учебному плану.
1.2. Форма обучения дневная/вечерняя (нужное подчеркнуть).
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 134 часа, включая
сдачи экзаменов и зачетов. Практические занятия по вождению автомобилем в количестве 56 часов,
включая экзамены, проводятся по отдельному графику с учетом пожеланий Обучающегося.
Начало обучения "_____"_____________20_____г. начало занятий _____часов _____ минут.
Окончание обучения не позднее "_____"_____________20_____г.
Место обучения ___________________________________________________.
2. Права Исполнителя, Обучающегося
2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры
поощрения и налагать взыскания.
2.1.2. Устанавливать учебное расписание и учебный график.
2.1.3. Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия.
2.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося.
2.1.5. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося в следующих случаях:
- невыполнение Обучающимся выбранной им образовательной программы или ее части.
- установление нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Автошколу;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
2.2. Обучающийся вправе:
- Посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату.
- По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ о прохождении программы
обучения.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, без проведения экзаменов или собеседований при наличии
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом
соответствующего типа, и после предоставления следующих
документов:
- медицинской справки медицинского учреждения имеющего соответственную лицензию, об
отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом;

- фотографии размером 3,5 X 4,5 в количестве 2 штуки (в случае прохождения медицинской комиссии
организованной группой от Исполнителя 4 штуки).
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.4.
По окончании обучения создать экзаменационную комиссию и провести внутренний экзамен
для Обучающегося, состоящий из двух этапов: теоретический по, который проводится методом
тестирования по методике разработанной педагогическим советом Исполнителя, и практического
управления ТС на автодроме и в реальных дорожных условиях.
3.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспечить выдачу Обучающемуся свидетельства о прохождении курса
обучения установленного образца.
3.6. Для окончивших курс обучения по подготовке водителей, получивших свидетельство об
окончании автошколы, организовать экзамен в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД и
сообщить дату экзамена.
3.7. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Обучающегося из образовательной организации до завершения им
обучения.
3.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.9. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять
все необходимые документы.
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях за сутки до начала занятия.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.8. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка.
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.10. В случае изменения места регистрации или места фактического проживания в
трехдневный срок сообщить об изменениях Исполнителю, в противном случае
Исполнитель не несет ответственность за неблагоприятные последствия, вызванные
несвоевременным сообщением об изменениях.
4.11. Если Обучающийся в заявке на практическое вождение указывает время, совпадающее с
теоретическим обучением, то теоретическое занятие считается пропущенным по уважительной
причине. В этом случае Обучающийся обязан изучить пропущенную тему самостоятельно.
5. Оплата услуг
5.1. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором согласно действующего
на момент подписания прейскуранта цен. Стоимость теоретических и практических занятий
устанавливается на весь период обучения и не меняется в течение срока действия договора. Стоимость
обучения включает: теоретическое и практические занятия, стоимость ГСМ.
5.2. Оплата производится в следующем порядке: за наличный расчет в кассу Исполнителя:
____________________________________ рублей в день заключения настоящего договора;
____________________________________ рублей в день начала занятий;
____________________________________ рублей в течение восьми недель со дня начала занятий.
5.3. Полная стоимость обучения составляет: ____________________________________ рублей .
5.4. Дополнительные занятия и повторная сдача экзаменов оплачивается Обучающимся отдельно.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Договор прекращает действие в случае отчисления Обучающегося в случаях предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
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 ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ
"О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до завершения
Обучающимся обучения у Исполнителя, по определенной в данном договоре программе.
7.3. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности
Исполнителя, Обучающийся в 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.
7.4. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности
Исполнитель, выдает Обучающемуся справку об объеме изученного материала, в котором указывает:
- количество часов изучаемых дисциплин;
- количество выполненных часов учебной езды;
- результаты итоговых аттестаций.
7.5. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, по обоюдному
соглашению Исполнитель сохраняет место Обучающегося в учебной группе до возобновления
действия, получения лицензии.
8. Особые условия
8.1. Обучающийся не представивший медицинскую справку и фотографии до начала занятий может
быть зачислен Исполнителем в обучающиеся. В этом случае Обучающийся обязан в течение двух
недель со дня начала занятий пройти медицинский осмотр.
8.2. Исполнитель представляет учебную группу для сдачи экзаменов в уполномоченном государственном
органе, в согласованный с уполномоченным государственным органом день, с предъявлением
необходимых документов.
8.3. Обучающийся подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была предоставлена
возможность ознакомиться с условиями обучения и материально-учебной базой Исполнителя.
8.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору вызванных
форс-мажорными обстоятельствами.
Обучающийся:
_______________________________________
Адрес прописки ________________________
Паспорт серия ________ № _______________
выдан ________________________________
Телефоны: _____________________________
Подпись __________________________

Исполнитель:
ООО «Пилот»
ИНН/КПП: 3525231518/352501001
ОГРН (ОГРНЮЛ): 1093525016045
Адрес: 160012, г. Вологда, ул. Сергея
Преминина, 1-26
Р/С:40702810300000010007 ЗАО «Банк
Вологжанин» К/С: 30101810800000000760
БИК: 041909760
генеральный директор
_______________________/И.А. Смирнов/
м.п.

