Договор
г. Казань

«

»

20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Казанский Образовательный Центр», ИНН 1658094899, зарегистрированное Межрайонной
инспекцией ИФНС России по Республике Татарстан за основным государственным регистрационным номером 1071690071760, дата внесения
записи 06.12.2007 года, место нахождения: Россия, Республика Татарстан, гор. Казань, ул. Р. Зорге, д.34, в лице генерального директора
Кайдаровой Л.Ф., действующей на основании Устава и лицензии серии РТ №000213, выданной Министерством образования и науки РТ, с
одной стороны и г р .________________________________________________________________________________________________________________ ,
«____ » ________________года рождения, паспорт серии_______ №_______________ , выданный «____ » __________________г., код
подразделения__________________, проживающий по адресу:_________________________________________________________________________ ,
именуемый (ая) в дальнейшем «Курсант», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Автошкола принимает на себя обязательство по предоставлению Курсанту на платной основе профессиональной подготовки по программе
обучения водителей транспортных средств категории «В».
1.2.Нормативный срок обучения по дневной (вечерней) форме обучения составляет 4 месяца со дня регистрации Курсанта в ГИБДД.
1.3.
Обязательства Автошколы считаются выполненными с момента выдачи Свидетельства установленного образца об окончании курсо
2.
Права и обязанности сторон
2.1 .Автошкола обязуется:
2.1.1. Ознакомить курсанта с графиком вождения, учебным планом и программой обучения.
2.1.2. Предоставить для обучения оборудованный учебный класс в соответствии с учебными программами и учебный автомобиль.
2.2.Автошкола вправе:
2.2.1. Проводить дополнительное обучение Курсанта по его желанию и за его счет.
2.2.2. Не допускать к сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД, если Курсант не сдал внутренние экзамены (в этом случае Свидетельство
установленного образца не выдается).
2.2.3. При положительной итоговой аттестации предоставить Курсанта в МЭО ГИБДД МВД по РТ г. Казани для сдачи квалификационных
экзаменов.
2.3. Курсант обязуется:
2.3.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения вождению.
2.3.2. Сообщать Автошколе об изменении личных данных, смене документов, места жительства, телефона в 3-х дневный срок.
2.3.3. Не менее чем за сутки извещать администрацию Автошколы (преподавателя, инструктора) о невозможности прибытия на занятие по
уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) с предоставлением соответствующих документов. В противном случае занятия считаются
пропущенными по вине Курсанта.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц.
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы, третьих лиц в соответствии с законодательством РФ.
2.3.6. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами обучения.
2.3.7. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического ли токсического опьянения.
2.3.8. Своевременно предоставит документы, необходимые для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД (мед. Справка, справка нарколога
(копию мед. справки), копии паспорта и ИНН, фотографии 3х4 и т.д.).
2.3.9. Своевременно вносит плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
3.
Порядок расчетов
3.1. Стоимость теоретических и практических занятий устанавливается на весь период (за весь курс) обучения и составляет:
__________________(_______________________________________________________________________________________________________ ) рублей.
3.2. Плата за обучение может вноситься полностью или частично в течение трех месяцев (первоначальный взнос при зачислении в Автошколу
не менее 4000 (четырех тысяч) рублей, оставшаяся сумма вносится равными долями в последующие два месяца.
3.3. Госпошлина в ГИБДД при получении В/У и мед. осмотр оплачиваются Курсантом дополнительно.
3.4.Учебный автомобиль на экзамен в ГИБДД предоставляется Курсанту дважды (только с основной группой).
3.5.
Дополнительное образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон.
3.6. Оплата проводится на расчетный счет Автошколы.
4.
Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора.
4.1. Дата начала действия договора: «___»_________ 20___г. Дата окончания договора «__» _______ 20___г. Положения Договора действуют до
даты окончания договора.
4.2.Настоящий договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке по инициативе
Автошколы при не выполнении условий данного договора Курсантом.
4.3.
Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы без возврата платы за обучение в следующих случаях:
4.3.1. При отсутствии Курсанта на 3-х и более лекциях без уважительных причин.
4.3.2.курсант вовремя не оплатил обучение, не предоставил документы, указанные в п.2.3.8 настоящего Договора.
4.3.3.За грубое нарушение правил внутреннего трудового распорядка, противоправное поведение.
4.4.Курсант, не сдавший внутренний экзамен в Автошколе и не появляющийся более одной недели, после неудовлетворительной сдачи
внутренних экзаменов или экзаменов в ГИБДД , подлежит полному отчислению из автошколы. Для восстановления ему необходимо
зарегистрироваться в новую группу и пройти полный курс обучения повторно (с полной оплатой).
4.5.
Договор может быть расторгнут по мотивированному заявлению Курсанта, обосновывающему обстоятельства, препятствующие обучени
Автошколе. В этом случае возврат денежных средств, производится в следующих размерах (в процентах от стоимости обучения): в течение
первого месяца обучения - 50% (от стоимости оплаченной учеником к этому моменту), в течение второго месяца - обучения -20% (от
стоимости оплаченной учеником к этому моменту).
5.
Дополнительные условия
5.1 .Вопросы, не оговоренные договоре, регулируются действующим законодательством РФ.
5.2.
Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном законом.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.4. С полной стоимостью Курсант согласен.
6.
Подписи сторон
Г енеральный директор______________________ Л.Ф. Кайдарова
Курсант____________________ /______________________
(подпись)
(подпись)
(Ф.И.О.)

