ДОГОВОР №_________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Нижний Новгород

« ___» ____________г.

Автономная некоммерческая организация «Консультационно-учебный центр «АВТОАКАДЕМИЯ»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Савина Владимира
Николаевича, действующего на основании Устава и Лицензии на право осуществления
образовательной деятельности серия 52Л01 №00283, рег.№ 535 от 06.07.2015г., выданной
Министерством образования Нижегородской области бессрочно, с одной стороны, и
________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)
далее – Заказчик с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе: Подготовка водителей
транспортных средств категории «А1», состоящей из 116 часов теоретических и 19 часов практических
занятий.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
свидетельство об окончании автошколы.
2.Обязанности Исполнителя
2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в Автономную некоммерческую организацию «Консультационноучебный центр «АВТОАКАДЕМИЯ».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора.
2.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия.
2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания по подготовке к занятиям,
даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Учредителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме представить все необходимые документы:
 медицинскую справку по форме №003-В/У (до начала обучения вождению);
 две фотографии 3х4;
 действительный (непросроченный) паспорт;
 водительское удостоверение (при наличии).
3.9. Заказчик обязан зарегистрироваться на сайте https://www.gosuslugi.ru/.
3.10. Заказчик соглашается с тем, что результаты сдачи квалификационного экзамена в АНО
«АВТОАКАДЕМИЯ» и экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальной способности
обучаемого эффективно усваивать и применять предоставленную информацию и, как следствие этого, не
могут гарантироваться Исполнителем.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии
с локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
4.5. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость образовательной услуги по курсу обучения, указанному в п.1. настоящего договора
составляет _____________ рублей.
5.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о
чем составляется дополнение к настоящему договору.
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. По инициативе одной из сторон
договор может расторгнут по основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, но не менее 50 процентов от стоимости образовательной услуги.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
В случае за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
В случае приостановки действия лицензии, аннулирования лицензии, ликвидации учреждения Исполнитель
принимает меры по переводу Заказчика в другое образовательное учреждение, либо организует консультации
по вопросу сдачи экзамена в ГИБДД на условиях самоподготовки.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания
обучения и одного представления в МРЭО ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов, но не более 2
(двух) месяцев после окончания обучения. Повторное представление для сдачи квалификационных экзаменов
по вождению в МРЭО ГИБДД возможно только после дополнительного курса (не менее 2-х часов)
практического вождения и оплаты за дополнительные часы обучения.
8.2. Документы об окончании обучения хранятся в АНО «АВТОАКАДЕМИЯ» до момента сдачи
квалификационных экзаменов в МРЭО ГИБДД и на руки не выдаются. Выдача документов с отметкой о сдаче
квалификационных экзаменов производится после экзамена на следующий день.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

АНО «АВТОАКАДЕМИЯ»

Юр. адрес: 603038, г. Нижний Новгород,
ул. Комсомольская, д. 37, кв.128
Факт. адрес: 603009, пр. Гагарина,
д. 166,оф. 221
Телефон: 8 (831) 291-59-01;
ИНН 5256140060; КПП 525601001
ОГРН 1155200001098
р/с 40703810414170000040
Банк: ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», г. Саров
к/с 30101810422020000718 БИК 042202718
Генеральный директор ______________Савин В.Н.
(подпись)

Паспорт:
Выдан:
Проживающий:

_____________________
(подпись)

