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Договор
на оказание платных образовательных услуг
 01.01.2015 г.				г. Обнинск				№ 01/15
Негосударственное образовательное учреждение “Автошкола Аванта Плюс”, осуществляющее подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом, на основании лицензии N 143, выданной 28 июля 2014 года Министерством Образования и Науки Калужской области бессрочно в лице директора Куткина Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного распоряжением Министерства Юстиции РФ по Калужской области № 06-338р от 28.06.2011 года (далее - Исполнитель), с одной стороны, и  Иванов Иван Иванович (далее - Заказчик), и Иванов Петр Иванович (далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает очное обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории « B ». 
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет с 01.01.2015 г. по 01.03.2015 г. в количестве 134 час. – теория; 56 (55 + 1) практическое вождение, из которых не менее 4 часов тренажер и 4 часов учебное вождение на автомобиле с автоматической трансмиссией.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство, установленного образца.
	Форма проведения занятий – очная.		

Права Исполнителя и Потребителя
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.								
Заказчик вправе:
Заказчик  вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора;
Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана;
Потребитель вправе:
Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
	Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,  а также о критериях этой оценки;
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
Обязанности Исполнителя.
Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в НОУ “Автошкола Аванта Плюс”.
	Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных  в п. 1 настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий разрабатываемыми и утверждаемыми Исполнителем.
	Создать  Потребителю  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной программы.
	Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
	Сохранить место за Потребителем в случае пропуска 5 занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,  предусмотренных п. 1 настоящего договора).
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг,   оказываемых в соответствии с п. 1 настоящего договора.
Обязанности Заказчика.
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1 настоящего договора.
При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
Предоставить Исполнителю медицинскую справку по установленной форме до начала первого занятия по практическому обучению вождению транспортного средства.
Обязанности Потребителя.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Выполнять задания, установленные преподавателем Исполнителя.			
Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего   распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
	Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
	На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера практического обучения и строго выполнять его указания.
	Своевременно извещать администрацию Исполнителя (ведущего преподавателя, мастера практического обучения вождению, заведующую учебной частью) о невозможности прибыть на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и др.).
	Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.									
Оплата услуг
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором согласно сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
	Оплата производится за наличный расчет.
	Форма оплаты:		за наличный расчет.
Порядок оплаты:
	оплата стоимости обучения в размере  12 000.00 рублей после подписания настоящего договора.

      Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителю квитанции, подтверждающей произведенную оплату.						
Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.										
	Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.			
Основаниям для расторжения договора по инициативе Исполнителя могут быть:
- Отсутствие Потребителя на трех и более занятиях без уважительных причин;
- Некорректное поведение Потребителя (появление на занятиях в состоянии опьянения, хамского отношения к сотрудникам Исполнителя и т.п.);
	Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.	

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 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
Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  18.06.2015 г.
Окончание срока обучения не является основанием для выдачи свидетельства. В случае невозможности сдачи внутреннего экзамена, дополнительная подготовка предоставляется на основании дополнительного договора.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Потребитель
НОУ «Автошкола Аванта-Плюс»
Адрес: 249032, Калужская область, г.Обнинск, ул. Курчатова 33 офис 17  
Тел. (48439) 5-16-85
ИНН 4025055753 / КПП 402505501001, р/с 40703810358060020450 
Гражданин  Иванов Иван Иванович
паспорт:  00 01 123456
выдан:  01.01.01 г. ОВД г. Обнинска, Калужской обл.
Адрес: Калужская обл., г. Обнинск, Гурьянова, д. 1, кв. 1
дом.тел. -
моб.тел. 8-910-111-11-11
Гражданин  Иванов Петр Иванович
паспорт:  00 01 123457
выдан:  01.01.10 г. Отделом УФМС Росси по Калужской оласти в городе Обнинске
Адрес: Калужская обл., г. Обнинск, Гурьянова, д. 1, кв. 1
дом.тел. -
моб.тел. 8-916-111-11-11

Потребитель ознакомлен со следующими локальными нормативными актами
№№ п/п
Наименование
Подпись потребителя
1.
Устав учреждения

2.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (с приложениями)

3.
Правила приема обучающихся

4.
Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления и отчисления обучающихся

5.
Положение, регламентирующее права и обязанности обучающихся

6.
Образовательная программа «Педагогические основы деятельности преподавателя  по подготовке водителей автотранспортных средств»

7.
Учебный план


Директор
____________ Куткин В.Н.

____________ Иванов И.И.

____________ Иванов П.И.


