НАШ САЙТ: АВТОШКОЛАТОМИЧ.РФ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ л и ц

ДОГОВОР №
Об оказании образовательных услуг
г. Томск

«

»__________ 20___г.

Ф.И.О.____________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК и НОЧУ ДПО «Автошкола Томич», именуемый в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Конкина М.П., действующего на основании Устава и лицензии
на право ведения образовательной деятельности серии ____________________________________
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, с другой
стороны, заключили настоящий договор, далее ДОГОВОР, о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по программе
подготовки водителей категории «В», далее ПРОГРАММА, в соответствии с требованиями
государственного стандарта РФ.
1.2. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием,
разработанным Исполнителем.
1.3.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 2 месяца и
включает в себя: теоретический курс в объеме 134 академических часов (включая промежуточную и
итоговую аттестацию), практический курс (вождение) в объеме 56/54 часов для обучающихся на
автомобиле с механической коробкой передач/ или на автомобиле с автоматической коробкой
передач. Практическое обучение в объеме 56 часов включает: 6 часов - вождение на автотренажере,
50 часов- вождение на автомобиле с механической коробкой передач (из них 6 часов - занятия с
прицепным устройством). Практическое обучение в объеме 54 часов включает: 6 часов - вождение на
автотренажере, 48 часов- вождение на автомобиле с автоматической коробкой передач.
2.. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. После получения оплаты в полном объёме и в срок, установленные в п.4. Договора, произвести
зачисление Заказчика в соответствующую группу курсантов Исполнителя.
2.1.2. Организовать теоретическое обучение по очной форме обучения и сдачу квалификационных
экзаменов в ГИБДД.
2.1.3. Направить Заказчика для практического обучения по Программе к инструктору-водителю.
2.1.4. Оказывать содействие в оазрешении конфликтных ситуаций между Заказчиком и
инструктором-во дител ем.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отчислить Заказчика из числа курсантов Исполнителя при одном из перечисленных условий:
если в течении 6 месяцев с момента начала обучения Заказчик не сдаёт квалификационных
экзаменов по Программе у экзаменаторов Исполнителя и инспекторов ГИБДД ;
-при не поступлении оплаты договора в полном объёме и в сроки, указанные в п.4. Договора;
-за поведение, компрометирующее Исполнителя.
3.ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Не оказывать влияние на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением
учебного процесса.
3.1.2. Возместить Исполнителю факгически понесённые им расходы при досрочном расторжении
договора по своей инициативе независимо от уважительности причин расторжения Договора.
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3.1.3. Произвести оплату своевременно, в полном объёме и в порядке, предусмотренном п.4.
Договора.
3.1.4. Регулярно посещать занятия по теоретическому обучению и практическому вождению по
направлению Исполнителя.
3.1.5.Относиться бережно к имуществу Исполнителя, в том числе арендуемому Исполнителем.
3.1.6. Возместить ущерб в полном объёме в случае его причинения Исполнителю.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Обучаться и быть аттестованным по Программе в течение 4 месяцев с начала обучения без
дополнительной оплаты при выполнении своих обязательств по Договору.
3.2.2. Дополнительно посещать занятия с другими группами.
3.2.3. По уважительным причинам на основании письменного заявления и согласия Исполнителя
перейти в другую группу курсантов, к другому инструктору.
3.2.4. После отчисления из числа курсантов Исполнителя восстановиться с согласия Исполнителя за
дополнительную льготную оплату, устанавливаемую по соглашению сторон.
4.ОПЛАТА ДОГОВОРА
4.1. а) Стоимость образовательной услуги составляет:
Теоретический курс 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей.
Стоимость одного часа вождения на автомобиле с механической коробкой передач 300 (триста)
рублей.
Стоимость одного часа вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач 350 (триста
пятьдесят) рублей.
Стоимость одного часа занятий на автотренажере 300 (триста) рублей.
Стоимость ГСМ не входит в оплату за оказанные услуги. Оплату за ГСМ слушатель вносит
самостоятельно на АЗС (из расчета 50 рублей за один час вождения).
4.2. В случае не сдачи итоговой аттестации по предмету «Основы законодательства в сфере
дорожного движения» (теория) , Заказчику следует пройти дополнительной обучение в количестве
10 часов и повторно сдать итоговую аттестацию по предмету, согласно п. 4.4 настоящего Договора.
4.3. В случае не сдачи итоговой аттестации по практическому вождению, Заказчику следует пройти
дополнительные вождение в количестве 10 часов и повторно сдать итоговую аттестацию, с оплатой
согласно п. 4.4 настоящего Договора.
4.4.Пересдача итоговой аттестации (или несвоевременная сдача- после периода обучения группы
Заказчика) по каждому предмету оплачивается в кассу Исполнителя путем внесения наличных
средств: пересдача теории(или несвоевременная сдача) -500(пятьсот) рублей; пересдача вождение
автодром(или несвоевременная сдача-бОО(шестьсот) рублей (в том числе 100 рублей оплата ГСМ
мастеру производственного обучения вождению); пересдача вождение город (или несвоевременная
сдача)-бОО(шестьсот) рублей (в том числе 100 рублей оплата ГСМ мастеру производственного
обучения вождению);
4.5. Подготовка пакета документов, и предоставление автомобилей для сдачи экзаменов в ГИБДД
оплачивается в сумме 1500(одна тысяча пятьсот) рублей.
4.6. Оплата производится Заказчиком путём внесения денежной суммы в кассу Исполнителя, либо
путём перечисления на расчётный счёт Исполнителя.
4.7. Моментом внесения платежа считается дата фактического поступления денег в кассу или на
расчётный счёт.
4.8.Порядок и сроки оплаты за обучение не в денежной форме (услуги, учебная мебель и др.), а
также за дополнительное обучение Заказчика после его восстановления, устанавливаются
дополнительными соглашениями к Договору.
4.9. При досрочном расторжении Договора но инициативе Заказчика в срок, предусмотренный в
п.1.3. Заказчик оплачивает расходы на обучение пропорционально календарному времени
произведённого обучения, дата окончания которого определяется датой вручения Исполнителю
Заказчиком заявления о досрочном расторжении Договора по своей инициативе. Пропуск занятий
Заказчиком не освобождает его от оплаты расходов, понесённым Исполнителем.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Исполнитель не несёт ответственность за нарушение договора, произошедшее по
обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные
обстоятельства, изменения действующего законодательства РФ и т.п.)
5.2. Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение обязательств по данному договору
определяется в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
5.3. Споры между сторонами разрешаются путём переговоров. Если согласие между сторонами по
предмету спора не достигнуто, спор разрешается в судебном порядке.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении периода обучения. Под
периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика
в образовательное Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Заказчика из образовательного Учреждения.
6.2. Досрочное расторжение Договора по инициативе Исполнителя возможно в следующих случаях:
- если Заказчик не производит оплату Договора в соответствии с п.4;
- если Заказчик не выполняет свои обязанности, предусмотренные настоящим Договором;
- если Заказчик своим поведением компрометирует Исполнителя.
6.3. Досрочное расторжение Договора возможно по собственному желанию.
6.4. Условия Договора могут быть пересмотрены по согласованию сторон, что оформляется
Договором.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один их
которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя.

7.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. До сдачи итоговой аттестации допускается Заказчик при условии успешной сдачи
промежуточной “аттестации и своевременно (за 10 дней до итоговой аттестации) предоставивший
следующие документы:
-Медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством и её копию;
Квитанцию об оплате государственной пошлины за выдачу национального водительского
удостоверения;
-фото 3,5*4,5 (2 шт.);
-полностью оплатившие и изучившие теоретическую и практическую часть обучения.
7.2. В случае не сдачи итоговой аттестации Заказчик отчисляется и ему выдается справка о
пройденном периоде обучения.
7.3. В случае поломки учебного автомобиля, болезни мастера практического обучения или по
другим причинам, не зависящим от Исполнителя, последний имеет право заменить учебный
автомобиль.
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8.3АКJIЮЧИТЕJIЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
8.1 Сведения , указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации , размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (1Ш://автошколатомич.рф) на дату заключения
настоящего Договора.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НОЧУ ДПО «Автошкола Томич»
Юридический адрес:634049, г. Томск ,
ул. Иркутский такт , д.74, кВ.11
Фактический адрес:634062, г. Томск,
Иркутский тракт, д.77, т. 93-45-15
ИНН7017377128КПП701701001
Р/счет..........................в отделении............................
БИК...........................К/сч.......................
ОКТМО 69701000001

М.П.

Директор НОЧУ ДПО «Автошкола Томич»____________________ Конкин М. П.
ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.____________________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________________________
Место рождения___________________________________________________________________________
Паспорт(серия)

№______________________выдан «___ » ______________________ г.

Кем выдан________________________________________________________________________________
Адрес регистрации_________________________________________________________________________
Контактный телефон_________________________ _____________________________________________
V______________________________________________

(подпись)

Приложение к настоящему Договору.
Письменное согласие субъекта персональных данных на хранение, обработку и передачу своих персональных данных

Я _______________________________________________________________________________________ ,
Дата рождения________________________, даю свое согласие НОЧУ ДПО «Авитошкола Томич» ,
адрес места нахождения : 634049, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.74, кВ. 11 на сбор, обработку и
хранение персональных данных, указанных в настоящем Договоре с целью исполнения настоящего
Договора, Кроме это я даю свое согласие на передачу своих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата рождения и адрес прописки в УГИБДД УВД по Томской области.
Мое согласие на хранение, обработку и передачу моих персональных данных , действует с момента
подписания настоящего Договора до моего личног о письменного отзыва своего согласия.

«

»

20

г.

v____________________
(подпись)

