ДОГОВОР № А-32-04/2021
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Мурманск

дата

ООО «ГИД» на основании лицензии серия РО № 012856, выданной Министерством образования и науки
Мурманской области бессрочно, в лице генерального директора Кузнецовой Елены Геннадьевны,
действующей на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и
(Ф.И.О.)
дата и место рождения:
паспорт:
далее – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает услуги по обучению, по программе
, согласно учебному плану.
(вид программы, категория транспортных средств, вид трансмиссии)

1.2. Программа по подготовке водителей транспортных средств включает:
.
(количество часов)

1.3. Нормативный срок освоения программы подготовки водителей транспортных средств - 2 месяца.
1.4. Адрес ведения образовательной деятельности: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 6-18 .
1.5. Форма обучения: очная.
1.6. Услуги считаются оказанными в полном объеме после сдачи внутренних квалификационных экзаменов и
получения Потребителем свидетельства об окончании обучения по программе подготовки водителей
транспортных средств.
2. Права Исполнителя, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в т.ч. с применением
дистанционных образовательных технологий, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания. Исполнитель
вправе отчислить Потребителя в следующих случаях:
- невыполнение хотя бы одного условия настоящего договора;
- окончания срока действия настоящего договора;
- невыполнение относящихся к Потребителю требований внутренних документов Исполнителя и
законодательства Российской Федерации;
- если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и сотрудников Автошколы, а также пропускает занятия (более 30 % часов учебного плана) без
уважительной причины;
- если в процессе обучения у Потребителя возникли (выявились) противопоказания к управлению
транспортным средством;
- если у Потребителя выявлены признаки алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
При отчислении Потребителя денежные средства, перечисленные им за обучение, не возвращаются.
2.2. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, без проведения экзаменов или собеседований при наличии следующих
документов:
- медицинской справки, медицинского учреждения имеющего соответствующую лицензию, об отсутствии
противопоказаний к управлению транспортным средством;
- действующего паспорта;
- фотографии размером 3х4 в количестве 1 шт.

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу Потребителю свидетельства о прохождении курса обучения установленного образца.
3.5. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения.
3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.7. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4. Обязанности Потребителя
4.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все
необходимые документы.
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.3. Заранее извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять
подтверждающие документы. При отсутствии подтверждающих документов занятие считается пропущенным
без уважительной причины.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Регулярно посещать теоретические занятия согласно учебному расписанию.
4.7. Регулярно посещать практические занятия по вождению согласно индивидуальному графику.
Индивидуальный график составляет мастер производственного обучения вождению, согласно установленному
режиму работы: пн-сб с 9.00 часов до 18.00 часов.
4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.9. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка.
4. 10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.11. В случае изменения паспортных данных, места регистрации, фамилии и т.п. Потребитель в трехдневный
срок обязан сообщить об изменениях Исполнителю, в противном случае Исполнитель не несет ответственность за
неблагоприятные последствия, вызванные несвоевременным сообщением об изменениях.
4.12. Уведомлять Исполнителя о причинах, влияющих на нормативный срок освоения программы.
4.13. Если Потребитель в заявке на практическое вождение указывает время, совпадающее с теоретическим
обучением, то теоретическое занятие считается пропущенным по уважительной причине. В этом случае
Потребитель обязан изучить пропущенную тему самостоятельно.
5. Оплата услуг
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 29 000 (Двадцать девять
тысяч) рублей.
5.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в банке:
14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей в течение пяти дней с момента заключения настоящего договора;
14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей в течение двадцати дней со дня начала занятий.
5.3. Дополнительные занятия и повторная сдача экзаменов оплачивается Потребителем отдельно, согласно
действующему на момент оказания услуг прайс-листу.
5.4. Не приступивший к обучению Потребитель отчисляется из состава учебной группы, при этом платёж в
размере 1000 (Одной тысячи) рублей ему не возвращается, данная сумма является компенсацией
произведённых Исполнителем затрат по подготовке учебного процесса.
6. Срок действия договора. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 6 (шесть) месяцев с
момента его заключения.
6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов в соответствии с прайс-листом.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Потребителю убытков.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
7.2. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности
Исполнителя, Исполнитель возвращает Потребителю всю плату внесенную Потребителем за обучение по
указанной в настоящем договоре программе, за вычетом реальных затрат Исполнителя на организацию
учебного процесса.
7.3. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности
Исполнитель, выдает Потребителю справку об объеме изученного материала, в котором указывает:
- количество часов изучаемых дисциплин;
- количество выполненных часов учебной езды;
- результаты итоговых аттестаций.
7.4. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, по обоюдному соглашению Исполнитель
сохраняет место Потребителя в учебной группе до возобновления действия, получения лицензии.
8. Особые условия
8.1. Потребитель, не представивший медицинскую справку и фотографии до начала занятий может быть
зачислен Исполнителем в обучающиеся. В этом случае Потребитель обязан в течение двух недель со дня начала
занятий пройти медицинский осмотр и сфотографироваться.
8.2. В случае если Потребитель своевременно не откатал предусмотренные учебным планом часы, но
успешно сдал экзамены в уполномоченном органе, оставшиеся занятия не возмещаются.
8.3. Исполнитель представляет учебную группу для сдачи экзаменов в уполномоченном государственном органе,
в согласованный с уполномоченным государственным органом день, с предъявлением необходимых документов.
К сдаче экзамена в уполномоченном государственном органе допускаются Потребители, успешно сдавшие
внутренние квалификационные экзамены и имеющие действительные паспорт, регистрацию на территории
Российской Федерации.
8.4. Потребитель несет полную ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя и/или
имуществу третьих лиц, во время сдачи экзаменов в соответствии со ст.1064 ГК РФ.
8.5. Потребитель подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была предоставлена возможность
ознакомиться с условиями обучения и материально-учебной базой Исполнителя.
8.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору вызванных форсмажорными обстоятельствами.
8.7. При возникновении спора, связанного с исполнением настоящего договора, стороны обязуются
урегулировать его путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров является
обязательным.
8.8. При недостижении согласия, спор передается на рассмотрение в Октябрьский районный суд города
Мурманска либо Мировому судье судебного участка №3 Октябрьского судебного района г. Мурманска.
8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, а другой у
Потребителя.
Потребитель:
Ф.И.О.:
Паспорт:
Адрес регистрации:
Контактный телефон:

9. Реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО «ГИД»
183036, г. Мурманск, ул. Старостина, 81-70
Телефон: (8-815-2) 25-34-01
ИНН 5190197619 КПП 519001001
ЕГРЮЛ 1095190000245
Р/сч 407 028 105 000 000 0 2345 в АО «МСКБ»
г. Мурманск
к/сч 301 018 106 000 000 00 768
БИК 044 705 768

Подпись __________ /____________________/

Ген. директор ___________ /Е.Г. Кузнецова/
М.П.

