
Договор об оказании образовательных услуг  

  

  г. Томск           «___»  ___  2020г. 

 

           Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Вираж» (ЧОУ ДПО «Вираж»),   действующей  на  основании   Устава и лицензии   от   

«06» июля 2016 г. серия 70Л01 №0000838,  выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, в лице директора Соболь 

Константина Вячеславовича,  именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны,  и  

                                                                                          ________________________________________________________________________ 

          Именуемый (ая) в  дальнейшим  "Заказчик",   с  другой  стороны,  именуемые   в  дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

 

      1.1. «Исполнитель» принимает на  себя  обязательства  по  предоставлению  «Заказчику», в соответствии  с  условиями  настоящего  договора,  на  платной  основе   подготовка    

водителей  внедорожных мототранспортных средств категории «А1» 

      1.2. Образовательные услуги оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом и расписанием занятий, разработанными «Исполнителем». 

  

2. Условия обучения 

  

      2.1. Обучение проводится по программе: Профессиональная подготовка водителей внедорожных мототраспортных средств категории «А1» 

      2.2. Срок обучения группы определяется в соответствии с учебным планом 

      2.3. Занятия проходят в группе численностью  не более 30 человек (вечерней, дневной, группе выходного дня и т.д.) 

 
                                                

3. Обязанности Исполнителя 

  

      3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.  организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение   услуг,  предусмотренных  пунктом 1.1. настоящего договора; 

      3.1.2. обеспечить  помещениями,  которые   должны   соответствовать  санитарным  и  гигиеническим  требованиям;   оснастить   их         необходимым  оборудованием; 

      3.1.3. разработать учебный план,  организовать  проведение  занятий,  соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу; 

      3.1.4. провести экзамены и выдать документ  об  изучении  программы,  указанной в  пункте 2.1. настоящего договора; 

       3.1.5. организовать группы для приема квалификационных экзаменов  по  выдаче  водительских  удостоверений  в   подразделениях   Инспекци государственного технического  

надзора Томской области; 

      3.1.6. оказывать иные услуги по дополнительному соглашению с «Заказчиком»; 

      3.1.7. соблюдать  условия  настоящего   договора  и  дополнительных  соглашений, заключенных с «Заказчиком». 

   3.1.8. предоставить внедорожное мототранспортное средство для проведения практических экзаменов, находящейся в исправном состояние. 

  

4. Права Исполнителя 

  

      4.1. Исполнитель вправе: 

      4.1.1. устанавливать учебное расписание и учебный график. 

      4.1.2. требовать  оплаты  услуг,   предусмотренных    пунктом   7.1.  настоящего договора и дополнительными соглашениями с «Заказчиком». 

      4.1.3. считать проведенными занятия,  пропущенные «Заказчиком» без  уважительной  причины . 

      4.1.4. переносить дату и время  проведения  занятий,  предварительно  уведомив об этом «Заказчика». 

      4.1.6. допускать «Заказчика» до внутреннего экзамена по теоретическому обучению по представлению преподователя, а по практическому вождению - мастера производственного 

обучения. 

      4.1.7. не допускать «Заказчика» к внутренним экзаменам в случае невыполнения учебного плана по теоретическому курсу,  практическому вождению и  нарушении порядка 

оплаты. 

      4.1.8. считать действительными внутренние экзамены в течение двух недель, с момента сдачи; 

       

 

5. Обязанности Заказчика 

 

      5.1. «Заказчик» обязан: 

      5.1.1.  оплатить  оказанные  ему  услуги  в  сроки  и  порядке,  определенные договором; 

      5.1.2. предоставить  «Исполнителю» все неоходимые документы до начала обучения; 

      5.1.3. посещать все занятия предлагаемого курса; 

      5.1.4. на занятиях по практическому вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и строго выполнять его указания;      5.1.6. 

соблюдать  условия  настоящего  договора  и   дополнительных  соглашений, заключаемых с «Исполнителем»; 
      5.1.5. бережно относиться к имуществу «Исполнителя» и третьих лиц; 

      5.1.6. возмещать ущерб, причиненный имуществу  «Исполнителя»  и  третьим  лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. «Заказчик» несет 

ответственность за умышленное повреждение учебного транспортного средства в размере приченного ущерба;  

 
6. Права Заказчика 

      6.1. «Заказчик» имеет право: 

       6.1.1.   посещать   занятия,    пользоваться    учебно-методическими  материалами,  литературой,  оборудованием  и  транспортными   средствами,  предоставляным 

«Исполнителем» в образовательных целях; 

       6.1.2.  заключать с «Исполнителем» соглашения на оказание  дополнительных  образовательных услуг; 

   6.1.3. получать необходимую информацию от «Исполнителя»;      

       6.1.4.  сдать  квалификационные  экзамены  по  выдаче   водительского  удостоверения в Инспекции государственного технического надзора Томской области.   

    

7. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 

  

      7.1. Заказчик оплачивает услуги в следующем размере: 

-  общая стоимость обучения – 8000 рублей (вносить разовым взносом) 

      7.2.   Дополнительные   образовательные   услуги   оплачиваются   по  соглашению сторон. 

       

 

 

8. Срок договора 

 
8.1. Договор подписан  «___» _______2020 г. и действует до «___»  ______   2020г.   По истечении срока  действия договора «Заказчика» отчисляют из ЧОУ ДПО «Вираж».  

«Заказчик» может продолжить обучение после оплаты восстановительного взноса.  

 

/_____________________/                                                            /_____________________/ 
(подпись исполнителя)                                                                                           (подпись заказчика) 

                                                                                                                           
 

 

 

9. Изменение и расторжение договора 

  

      9.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены либо по соглашению сторон, либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  

Российской  Федерации.  Изменения   и   дополнения   к  настоящему договору, а также все соглашения между «Исполнителем»  и  «Заказчиком»  составляются в письменной форме. 

      9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

      9.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   Российской  Федерации. 

      9.4. Если «Заказчик» своим поведением систематически  нарушает  права  и  законные интересы других обучающихся и сотрудников «Исполнителя»,  расписание  занятий  или  

препятствует  нормальному  осуществлению   образовательного процесса, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора  после  письменного  предупреждения. Стоимость 

обучения при этом «Заказчику» не возвращается. 

      9.5. Если «Заказчик» пропустил  40% занятий по неуважительной причине,  с  момента  начала  занятий, то настоящий договор может быть  расторгнут, при этом внесенная в кассу 
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«Исполнителя» денежная сумма не возвращается  «Заказчику». 

      9.6. Договор считается расторгнутым со дня  письменного  уведомления  «Исполнителем» «Заказчика» об отказе от исполнения договора. 

  

10. Ответственность сторон 

  

      10.1.   Стороны   несут    ответственность    в    соответствии    с  законодательством Российской Федерации. 

      10.2. Прекращение (окончание  срока)  действия  настоящего  договора влечет  за  собой  прекращение  обязательств  сторон  по  нему,   но   не освобождает  стороны  от  

ответственности  за  нарушения  договора,  если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 

      10.3. Стороны освобождаются от ответственности за  неисполнение  или ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору  при   возникновении непреодолимых препятствий, 

под которыми понимаются:  стихийные  бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

  

11. Иные положения 

  

      11.1. По  завершению  обучения  стороны  подписывают  Акт  сдачи-приёмки образовательных услуг. 

      11.2. Споры  между  сторонами  разрешаются  путем  переговоров.  При неурегулировании  сторонами  возникших  разногласий  спор  разрешается  в судебном порядке. 

      11.3. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  один  из которых хранится у «Исполнителя», а другой передается «Заказчику». 

      11.4. Настоящий договор вступает в силу  с  момента  его  подписания сторонами, с которого и становится обязательным для сторон. 

  

12. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                                                                          Заказчик 

Вводный инструктаж по обучению в учебной аудитории и обучению учебному вождению прослушал (а): 
 
 
                                   Дата «___» _____2020Г.                                                           Заказчик   V  __________________________ 
                                                                                                                                                                  ( подпись заказчика) 
                                                                             

С обработкой персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г 
 
№152-ФЗ «О персональных данных» согласен  V /__________________/ 
                                                                                                                (подпись заказчика) 
 

                    
 
 
 
 
           ПАМЯТКА 
1.Все вопросы по обучению в Автошколе ВИРАЖ: тел.34-52-52 
2.Нарколог - Лебедева, 4     (26-44-64) с 8.00 до 16.30 
3.Психиатор - Яковлева, 65  (26-29-70) с 8.30 до 17.00 
                       Затем 
4.Медицинское заключение для вождения самоходных машин 
5.Госпошлина: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА:  УФК по Томской области (Инспекция государственного технического надзора Томской области) 
ИНН: 7017306328                                КПП: 701701001 
р/с 40101810900000010007 
Банк получателя платежа: ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК 
БИК: 046902001                    ОКТМО: 69701000 
КБК: 83610807142011000110 
Назначение платежа: За государственную пошлину - 500 рублей 

                   
 

                                 ЧОУ ДПО «Вираж» 
634526, г. Томск, д.Лоскутово, ул.Ленина, 27А тел. 34-52-52, 34-53-53 
ИНН 7017195270 КПП 701701001    
р/с  40703810409540000044 Банк «Левобережный» (ПАО) в Сибирском ГУ Банка 
России;       к/с 30101810100000000850  
БИК 045004850  
E-mail: virazh-tomsk@yandex.ru                              
On-line www. virazh-tomsk .ru 

  

 

 

 

 

 

Директор ЧОУ ДПО «Вираж» 

                                                                                                                                                           

_____________/К.В. Соболь/                                       V________________________  

                      м.п.                                                                                                                                 (подпись заказчика) 
                                         


