ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
г. Иваново
_________________ 2018 г.
ООО «ДРАЙВ», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Горевой Екатерины
Витальевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________ «Учащийся», с другой стороны, в
соответствии с Лицензией серия 37ЛО01 №0000278, выданной 30 января 2013 года Департаментом
образования Ивановской области, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Учреждение» предоставляет, а «Учащийся» оплачивает образовательные услуги по профессиональной
подготовке водителей транспортных средств категории «В», в соответствии с образовательной программой,
утвержденной в ООО «Драйв». Нормативный срок обучения по программе профессиональной подготовки
водителей данной категории в соответствии с учебным планом «Учреждения» составляет 194 часа.
2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
2.1 Стоимость образовательных услуг за курс обучения, указанный в п. 1.1 настоящего договора составляет
_________ (___________________) рублей.
2.2 «Учреждение» вправе в период обучения вносить изменения в данную стоимость в связи с изменениями
цен на ГСМ и тарифов на различные виды услуг.
2.3 Стоимость обучения фиксируется в случае, если «Учащийся» оплатил услуги по данному договору
полностью до начала теоретических и практических занятий в «Учреждении».
2.4 В случае оплаты услуг по данному договору в рассрочку стоимость обучения составит ____________
(_____________) рублей при заключении договора вносится предоплата в сумме не менее __________
(________________) рублей, оставшаяся сумма доносится в течение 60 календарных дней с момента
заключения договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ «УЧРЕЖДЕНИЯ»
3.1 Зачислить «Учащегося» на основании заявления и данного Договора в группу подготовки водителей.
3.2 Организовать и обеспечить оказание образовательных услуг по профессиональной подготовке водителя
ТС категории «В», включающих проведение теоретических и практических занятий, занятий по вождению
автомобиля, прием квалификационных экзаменов по теории и практике.
3.3 Обеспечить учебные кабинеты оборудованием и учебно-наглядными пособиями в соответствии с
требованиями Программы профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» и санитарногигиеническими правилами, установленными для проведения занятий.
3.4 Предоставить «Учащемуся» учебное транспортное средство с мастером производственного обучения для
проведения практических занятий по вождению.
3.5 Сохранить место за «Учащимся» и восполнить учебный материал занятий, пройденных за время
отсутствия «Учащегося», в случае пропуска занятий по уважительным причинам в пределах учебного плана
и соответствующей образовательной программы.
4. ОБЯЗАННОСТИ «УЧАЩЕГОСЯ»
4.1 Изучить теоретический курс по программе профессиональной подготовки водителей ТС категории «В»
в объеме 132 часа и получить практические занятия по вождению автомобиля в объеме 56 часов строго в
период отведенный для занятий учебной группы, в которую зачислен «Учащийся».
4.2. Сдать в «Учреждении» квалификационный экзамен по теоретическим дисциплинам и практическому
вождению в соответствии с учебным планом ООО «Драйв».
4.3 Соблюдать правила внутреннего распорядка «Учреждения». Проявлять уважение к педагогическому
составу и администрации «Учреждения». Бережно относиться, не причинять вреда имуществу
«Учреждения». Действовать в соответствии с инструкцией о порядке действий кандидатов в водители при
проведении практических занятий и сдачи квалификационных экзаменов.
4.4 Оплатить образовательные услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора в сумме _______________
(__________________) рублей в момент подачи документов на обучения и подписании настоящего
договора.
4.5. В случае предоставления «Учреждением» рассрочки за оплату услуг по данному договору, сумма за
обучение составит ___________ (____________) рублей, «Учащийся» в течение 60 календарных дней с
момента заключения договора доносит оставшуюся сумму задолженности. В противном случае, при
несвоевременном внесении денежных средств, «Учреждение» увеличивает стоимость услуг на сумму 2000
(две тысячи) рублей. Окончательный расчет произвести не позднее начала занятий по вождению ТС.
4.6. Предоставить до начала занятий медицинскую справку (форма 083/у-Д) и 2 фотографии.
4.7. Предупреждать за 24 часа о пропуске (переносе) практических занятий по вождению автомобиля.
4.8 Своевременно сообщать Учреждению об изменении персональных данных (ФИО, телефона, места
жительства).
5.ПРАВА СТОРОН
5.1 «Учреждение» вправе: - самостоятельно составлять порядок проведения и расписание занятий для
осуществления учебного процесса, выбирать формы и методологию их проведения, а так же формы и
методы проведения текущей и итоговой аттестации «Учащегося»,

- переносить время проведения занятий, предварительно уведомив об этом «Учащегося»,
- требовать своевременного внесения оплаты за образовательные услуги по настоящему договору;
- требовать от «Учащегося» бережного отношения к учебному оборудованию, а также взыскать стоимость
материального ущерба, в случае причинения вреда при использовании имущества по вине «Учащегося».
5.2 «Учащийся» вправе
- пользоваться имуществом «Учреждения» с целью обеспечения образовательного процесса в соответствии
с расписанием занятий,
- требовать от «Учреждения» предоставления информации по вопросам организации учебного процесса и
обеспечения предоставления услуг в надлежащем объеме;
- информировать о наличии претензий к предоставленным образовательным услугам. В случае
возникновения вопросов по организации учебного процесса «Учащийся» вправе обратиться за
разъяснениями к директору «Учреждения».
- пользоваться на основании заявления и соответствующих договорных обязательств дополнительными
образовательными услугами, предоставляемыми «Учреждением».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 В случае расторжения данного договора после начала занятий учебной группы по инициативе
«Учащегося» «Учреждение» вправе удержать с «Учащегося» денежные средства в сумме 5000 (пять тысяч)
рублей, а также возместить расходы, понесенные по настоящему договору за период обучения.
6.2 За сохранность личных вещей «Учащегося», оставленных без присмотра в период проведения
практических и теоретических занятий, «Учреждение» ответственности не несет.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае невыполнения правил внутреннего распорядка, программы обучения, пропуска более 30%
занятий без уважительных причин «Учащийся» к экзамену не допускается. «Учреждение» вправе отчислить
«Учащегося» и расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения денежных средств,
уплаченных за обучение.
7.2. В случае пропуска более 30% занятий по уважительной причине (с предоставлением подтверждающих
документов), «Учащийся» вправе продолжить обучение. Данная услуга предоставляется при своевременной
подаче заявления «Учащимся» и отметке руководителя.
7.3 Занятия по практическому вождению автомобиля проводятся в строгом соответствии с графиком
занятий. В случае пропуска «Учащимся» занятия по вождению не восполняются.
7.4 «Учреждение» вправе назначить платные дополнительные занятия и повторную сдачу
квалификационного экзамена по теории и вождению на основании заявления «Учащегося» вне сетки
учебного графика группы по тарифу, действующему на момент обучения, если «Учащийся»
неудовлетворительно сдал зачеты и экзамены или отсутствовал в период их проведения, а также по личному
желанию «Учащегося». «Учащийся» не имеет права самостоятельно договариваться с мастером
производственного обучения (инструктором) о проведении дополнительных занятий.
7.5 Документом, подтверждающим выполнение образовательных услуг в полном объеме, является
Свидетельство о профессии водителя, выданное «Учащемуся» по итогам освоения образовательной
программы и сдачи квалификационного экзамена в «Учреждении».
7.6. В случае отчисления «Учащегося» до завершения им обучения в полном объеме, ему может быть выдан
документ (справка) об освоении части учебных предметов программы, при этом настоящий договор
считается исполненным.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует на период обучения до дня сдачи
квалификационных экзаменов в «Учреждении», но не более шести месяцев с начала обучения группы, в
которую зачислен учащийся. С истечением установленного срока действие договора прекращается.
8.2 Действие договора может быть продлено согласно письменному заявлению учащегося по уважительной
причине на период, указанный в заявлении.
8.3 Досрочно договор может быть прекращен по соглашению сторон.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
«Учреждение»
ООО «Драйв»
153000 г.Иваново, ул. Полка Нормандия- Неман, д.84.
Фактический адрес: г. Иваново, ул. Полка НормандияНеман, д.84.
ИНН/КПП 3702631700/370201001
ОГРН 1103702025382 расчетный
счет № 40702810500000002863 в ОАО КИБ
«Евроальянс» г. Иваново, к/с 30101810800000000701
БИК 042406701
тел 8(4932) 22-44-55
Директор_______________ Горева Е. В.

«Учащийся» ФИО:
___________________________________________,
Паспорт серии ________ № ______________ выдан
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_______________________________________ года.
Адрес: _________________________________________
______________________________________________
тел. 8-______________________________________
Подпись ________________/_____________________/

