г. Москва

«_______» _____________ 20 ___ г.
Договор об оказании платных образовательных услуг № _____________

Учебный центр «Звездный мост» ООО «ПремЪер», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», лицензия Департамента образования
г. Москвы № 028870 от 14.06.2011, срок действия: бессрочно, в лице Генерального директора Морозова Василия Васильевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
__________________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», а также:
__________________________________________________________________________________________________________________
представляющий интересы Обучающегося, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Обучающийся поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по профессиональной подготовке (переподготовке)
водителей автотранспортных средств в соответствии действующей лицензией, рабочими Программами профессиональной подготовки
водителей транспортных средств, разработанными на основе Примерных Программ профессиональной подготовки водителей
транспортных средств, утвержденных Министерством образования и науки РФ и согласованными в соответствии с законом с УГИБДД
МВД РФ г. Москвы и утвержденными Исполнителем.
2. Общие положения
2.1. Договор заключен на основании соглашения сторон, регулирует отношения между Исполнителем и Обучающимся и имеет целью
определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.
2.2. Обучение проводится на русском языке, на материальной базе Исполнителя по адресу: г. Москва, ул. Верхоянская д. 18 к.1.
2.3. Форма обучения — очная, теоретические занятия проводятся в составе группы согласно расписанию.
2.4. Обучение практическому вождению проводится индивидуально, без отрыва от основных занятий согласно графику,
утвержденному Исполнителем.
2.5. Форма промежуточной аттестации - зачет.
2.6. Форма итоговой аттестации - экзамен.
2.7. По окончании обучения и успешной сдаче экзаменов, выдается свидетельство установленного образца.
2.8. Стоимость теоретического курса на день заключения договора на категорию(и) «___________» составляет: _________________
(_________________________________________________________________________________________________________________)
2.9. Стоимость одного занятия на легковом автотренажёре (1,5 астрономических часа) составляет: ________________________
(_________________________________________________________________________________________________________________)
2.10.
Стоимость одного занятия на грузовом автотренажёре (1,5 астрономических часа) составляет: ________________________
(_________________________________________________________________________________________________________________)
2.11.
Стоимость одного занятия по практическому вождению (1,5 астрономических часа) категория «______» составляет:
__________ (_______________________________________________________________________________________________________)
2.12.
Стоимость одного занятия по практическому вождению (1,5 астрономических часа) категория «______» составляет:
__________ (_______________________________________________________________________________________________________)
2.13.
Стоимость одного занятия по практическому вождению (1,5 астрономических часа) категория «______» составляет:
__________ (_______________________________________________________________________________________________________)
Общая продолжительность образовательной программы составляет:
2.14.
на категорию «______» «________» часов, из них теоретический курс «_______» часов, практический курс «_______» часов.
на категорию «______» «________» часов, из них теоретический курс «_______» часов, практический курс «_______» часов.
на категорию «______» «________» часов, из них теоретический курс «_______» часов, практический курс «_______» часов.
2.15.
Полная стоимость образовательных услуг составляет: ____________________________________________________________
2.16.
(___________________________________________________________________________________) руб.___________________
2.17.
Срок обучения определяется учебным планом и составляет: начало обучения не позднее: ________________________________
окончание обучения не позднее: ____________________________________
3. Права и обязанности сторон
3.1. Обучающийся имеет право:
3.1.1. Пользоваться материально-технической базой Исполнителя.
3.1.2. По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить часть теоретического материала при условии прохождения
последующей промежуточной аттестации на общих основаниях.
3.1.3. На замену Мастера из числа работников Исполнителя. Замена производится на основании обоснованного письменного заявления.
3.1.4. При наличии уважительных причин на основании личного заявления один раз оформить академический отпуск на срок не более
нормативного срока обучения с даты заключения договора или быть переведённым в другую группу с оплатой дополнительных
расходов на обучение в соответствии с прейскурантом Исполнителя на момент продолжения обучения.
3.1.5. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.
3.1.6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Исполнителя.
3.1.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо, если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор;
3.2. Обучающийся обязуется:
3.2.1. Представить необходимые документы для зачисления на обучение и нести ответственность за достоверность информации.
3.2.2. Выполнять положения Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя.
Ознакомлен:

Обучающийся ________________ / ______________________/

3.2.3. Уважать честь и личное достоинство других обучающихся и сотрудников Исполнителя. Грубость, ненормативная лексика в
Учебном центре запрещены.
3.2.4. Регулярно посещать занятия согласно расписанию и графику очередности вождения.
3.2.5. В срок выполнять все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и программами.
3.2.6. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания Мастера и строго выполнять его указания.
3.2.7. Своевременно извещать Исполнителя (своего Преподавателя, Мастера) о невозможности прибытия на занятие по уважительной
причине.
3.2.8. Своевременно и полностью произвести оплату за обучение.
3.2.9. Строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда при проведении занятий.
3.2.10. Нести материальную ответственность за порчу или утрату имущества Исполнителя, а также органов управления, иным частей
и агрегатов учебного автомобиля, не допускать их поломки или повреждения.
3.2.11. Не позднее, чем за 15 рабочих дней до выпуска группы сообщить Исполнителю об изменениях в учетных и регистрационных
данных в личных документах.
3.2.12. Обучающиеся – граждане других государств дополнительно обязуются представить документы в соответствии с требованиями
ГИБДД.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. На свободу выбора в использовании методик обучения, учебных пособий, материалов и учебников.
3.3.2. По своему усмотрению изменять учебные планы, что не должно отражаться на качестве обучения и противоречить
государственным стандартам.
3.3.3. При реализации образовательных программ использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное, интерактивное, онлайн обучение.
3.3.4. Привлекать к обучению третьих лиц в качестве специалистов и преподавателей, транспортные средства, а также использовать
сетевую форму реализации образовательных программ.
3.3.5. Требовать от Обучающегося неукоснительного соблюдения положений Устава, Правил внутреннего распорядка Учебного центра,
а также Правил безопасности и условий настоящего Договора.
3.3.6. В случае значительного роста цен без предварительного уведомления пересматривать и корректировать условия оплаты за
обучение ввиду необходимости её индексирования или иных изменений в финансовой системе Государственных структур.
3.3.7. Отчислить Обучающегося за нарушение условий Договора.
3.4. Исполнитель обязуется:
3.4.1. Соблюдать Устав Учебного центра
3.4.2. Способствовать созданию в Учебном центре благоприятного психологического климата.
3.4.3. Соблюдать права и уважать личное достоинство Обучающегося.
3.4.4. По требованию Обучающегося ознакомить его с Уставом, лицензией, свидетельством о регистрации юридического лица,
учебными планами, программами обучения и другими нормативными документами.
3.4.5. Обеспечить обучение по теоретическому и практическому курсам в соответствии с рабочими программами, разработанными и
утвержденными Исполнителем.
3.4.6. Начинать занятия по мере формирования группы.
3.4.7. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебными программами и учебную
автомобильную технику для практического вождения.
3.4.8. По письменному заявлению Обучающегося провести замену Мастера производственного обучения вождению.
3.4.9. По окончании обучения провести итоговую аттестацию и, в случае успешной сдачи внутренних экзаменов, выдать свидетельство
установленного образца. Внутренний экзамен назначается в первый четверг недели после даты окончания обучения.
3.4.10. Внести сведения о выданном свидетельстве в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении.
3.4.11. Подготовить необходимый пакет документов для предоставления на государственный экзамен в ГИБДД и зарегистрировать его.
4. Конфиденциальность
4.1. Стороны обязуются не допускать разглашения конфиденциальных данных, ставших известными в процессе договорных
отношений.
4.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не распространяется на информацию,
имеющую статус открытой. (Федеральный закон РФ от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ О персональных данных)
4.3. Конфиденциальная информация, полученная одной из сторон, может быть передана органами государственной власти РФ, по
основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ, а также в целях исполнения настоящего Договора.
4.4. Запрет на разглашение конфиденциальной информации устанавливается без ограничения срока.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения настоящего Договора, и действует с «_____» «______________»
«20____» г. до «_____» «______________» «20____» г., но не позже даты первого внутреннего экзамена (п.3.4.9 Договора).
6. Основание и порядок расторжения договора
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставленных ему Исполнителем образовательных услуг.
Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
6.1. Досрочно по инициативе Обучающегося при условии письменного уведомления Исполнителя в любой момент. Отказ от обучения
со стороны Обучающегося должен быть обоснованным и мотивированным. Датой прекращения договора является дата подачи
заявления в учебную часть Учебного центра или дата получения Исполнителем почтового отправления.
6.2. Невыполнения обязательств одной из Сторон или по взаимному соглашению.
6.3. Просрочки оплаты образовательных услуг более 30 (тридцати) календарных дней с даты начала занятий, если иное не было
оговорено дополнительным соглашением.
6.4. За частичную, несвоевременную или полную неоплату обучения до регистрации Обучающегося в ГИБДД в составе группы.
6.5. При возникновении у Обучающегося медицинских противопоказаний для дальнейшего обучения.
6.6. Пропуска трёх теоретических и/или практических занятий без уважительных причин. Неоплату одного из практических занятий.
6.7. Появления Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Ознакомлен

Обучающийся ________________ / ______________________/

6.8. Низкого уровня успеваемости, невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программы (её части),
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (её части) и выполнению учебного плана, не
ликвидации в установленные сроки академической задолженности как не выполнения обязанности по добросовестному освоению
образовательной программы и учебного плана. .
6.9. Установление нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление,
в случае предоставления недостоверной информации, а также нарушение п/п 3.2.2. 3.2.3. 3.2.9. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. Договора,
оплата за обучение не возвращается.
6.10.
Невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.11.
Нарушения Обучающимся Правил внутреннего распорядка Учебного центра или Инструкций по технике безопасности,
пожарной безопасности.
6.12.
Во всех указанных выше случаях, ранее переданные Обучающимся документы, подлежат возврату. Не полученные
Обучающимся документы хранятся в Учебном центре не более 6 (шести) месяцев после истечения срока действия договора.
7. Дополнительные условия
7.1. При невыполнении обязательств Исполнителем плата за обучение возвращается полностью.
7.2. В случае выявления факта алкогольного, наркотического или иного опьянения, Исполнитель отстраняет Обучающегося от занятий.
Отстранение от занятий является пропуском занятий по вине Обучающегося.
7.3. В случае неявки Обучающегося на занятие по вождению автомобиля, без предупреждения об этом Мастера за 24 часа,
Обучающийся должен оплатить пропущенное занятие, как состоявшееся.
7.4. В случае неявки Мастера на занятие по вождению без предупреждения, Мастер обязан компенсировать несостоявшееся занятие в
размере его стоимости или предоставить бесплатное занятие в удобное для Обучающегося время.
7.5. Обучающийся, не сдавший внутренний экзамен три раза, подлежит отчислению из Учебного центра, либо, по его письменному
заявлению, направляется на повторное обучение.
7.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня фактической инфляции.
7.7. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным вследствие изменения
законодательства, остальные положения Договора остаются обязательными для Сторон в течение срока его действия.
7.8. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД являются индивидуальным
показателем способностей Обучающегося эффективно усваивать и применять программу, реализуемую Исполнителем, и не могут
гарантироваться Исполнителем.
7.9. Экзамен по практическому вождению принимается только после положительной оценки по теоретическому экзамену.
7.10. Предоставление на экзамен в ГИБДД осуществляется в соответствии с Приказом МВД РФ от 20.10.2015 № 995.
7.11. Исполнитель не гарантирует, что обучение будет удовлетворять субъективным требованиям и ожиданиям Обучающегося.
8. Порядок расчетов
8.1. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии с указанными объёмами и действующими на момент подачи заявления
тарифам. Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.
8.2. Оплата за теоретический курс обучения производиться: в безналичной форме, в рублях авансом в размере 100% путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с указанием назначения платежа, указанного в разделе 13 настоящего
Договора, наличными в кассу Учебного центра или посредством пластиковой карты.
8.3. Фактом поступления оплаты по настоящему Договору считается зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя
при условии получения Исполнителем подтверждающих платежных документов, идентифицирующих платеж из банка Исполнителя
или в кассу Исполнителя.
8.4. Обучающемуся, по его заявлению, может быть предоставлена рассрочка оплаты за обучение. График внесения платежей
составляется совместно с Обучающимся и является неотъемлемой частью договора (приложение №1).
8.5. Обязательства Обучающегося в части оплаты считаются исполненными в момент поступления всех денежных средств на
расчётный счет или в кассу Исполнителя.
8.6. Оплата за обучение вождению производится после каждого занятия Мастеру и непосредственно за него.
8.7. При досрочном расторжении Договора, Исполнитель возвращает Обучающемуся деньги, оплаченные им за обучение, за вычетом
понесенных Исполнителем производственных расходов.
8.8. Экзамен по практическому вождению не входит в курс обучения и оплачивается в размере стоимости одного занятия по вождению.
В случае несдачи Обучающимся теоретического экзамена или любого этапа практического экзамена, Исполнитель повторно
предоставляет транспортного средство, которое оплачивается Обучающимся в размере стоимости одного занятия по вождению. Неявка
на экзамен по любым причинам не может служить оправданием неуплаты повторного предоставления транспортного средства.
8.9. После успешной сдачи внутреннего экзамена дополнительное обучение вождению, проводится по коммерческим расценкам.
8.10. Неявка Обучающегося на занятия по уважительным причинам не может служить поводом для возврата денег.
8.11. Выдаваемое по итогам аттестации Свидетельство об окончании автошколы приравнивается к акту приёмки-передачи работ.
Никакие другие виды оплат за обучение не взимаются!
9. Ответственность сторон
9.1. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.
9.2. Исполнитель несёт ответственность только за качество представляемых услуг. Исполнитель не несёт ответственности за действия
(бездействие) сотрудников ГИБДД и иных органов государственной власти.
9.3. Взаимоотношения, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются нормами действующего законодательства.
10. Разрешение споров
10.1. Споры и разногласия по настоящему Договору рассматриваются в установленном Законом порядке, при этом Стороны
предварительно проводят переговоры по спорным вопросам. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора
является для Сторон обязательным.
10.2. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, которые могут вытекать из
настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем обсуждения или переговоров.
10.3. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением договорных обязательств должны быть заявлены заинтересованной Стороной
в письменной форме с обоснованием и приложением подлинников документов или надлежаще заверенных их копий.
10.4. Способом связи является: подача документов в учебную часть лично или нарочным, заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе 13 Договора.
Ознакомлен

Обучающийся ________________ / ______________________/

10.5. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня получения последнего адресатом.
10.6. Допускается получение или отправка сообщения с использованием адреса электронной почты, достоверно известного, как почта
самого Обучающегося или служебная почта его компетентного сотрудника (представителя).
10.7. Стороны договорились, что адреса электронной почты признаются их простыми подписями достаточными для аутентификации
отправителя в случае указания электронной почты в заявлении на обучение или в случае, позволяющем достоверно установить, что
документ исходит от стороны по Договору. В случае, когда адрес электронной почты не указан и не подтверждён иными способами,
отправление должно иметь ЭЦП (электронно-цифровую подпись) отправителя. Электронные сообщения, не имеющие простой ЭЦП
или отправленные с электронной почты, которую не предоставляется возможным аутентифицировать, остаются без рассмотрения.
10.8. Документы (кроме финансовых), прикреплённые к текстам электронных сообщений имеют юридическую силу в случае наличия
собственноручной подписи отправителя на документе с указанием «Копия верна».
10.9. В целях предотвращения отзывов и замены электронных писем, стороны обязуются сразу, после получения электронных сообщений, производить их архивацию.
10.10. Стороны признают, что сканированные документы или их фотокопии (кроме финансовых) равны по юридической силе оригиналам документов. Документы должны быть подписаны в соответствии с п. 10.7. Договора.
10.11. Стороны обязуется сохранять конфиденциальность паролей от электронной почты и гарантировать отсутствие возможности
отправки сообщений третьими лицами.
10.12. Обучающийся обязуется незамедлительно информировать о смене адреса электронной почты и/или о нарушении режима конфиденциальности электронной почты.
10.13. Уведомления, требования, запросы и иные письменные обращения, отправленные по электронной почте, считаются
сделанными с момента получения стороной, которой они адресованы.
10.14. В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным в претензии вопросам, спор подлежит рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ в суде г. Москвы по месту фактического нахождения Исполнителя.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если
неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
забастовки, войны, действий органов государственной власти, по вине третьей стороны или иных независящих от Сторон обязательств,
Для категории «М», «А1», «А» переход среднесуточной температуры через 0°С, обледенение подстилающей поверхности, снегопада
признаётся форс - мажорными обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы. В этом случае срок обучения
автоматически продляется, договор пролонгируется.
11.2. Стороны признают, что непредвиденная поломка учебного транспортного средства является форс-мажором.
11.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по договору, должна своевременно, но не позднее десяти календарных дней
после наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону способом, указанным в п. 10.4, 10.6. договора, с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
11.4. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
11.5. По прекращению действия указанных обстоятельств, Стороны должны указать срок, в который предполагается выполнить
обязательства.
12. Заключительные положения
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.
12.2. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты окончания действия договора или его отчисления из Учебного центра.
12.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учебного центра по требованию выдается
справка об обучении или о периоде обучения.
12.4. Возврат документов осуществляется в соответствии с п. 6.12 Договора. Восстановление проводится в соответствии с
Положением о приеме, обучении, выпуске и отчислении в Учебном центре ООО «ПремЪер».
13. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель: ООО «ПремЪер» 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д.18 кор.1, Тел. (495) 472-28-35, email: info@zmost.ru,
ИНН 7716238141, КПП 771601001 Банковские реквизиты: р/с 40702810738000118718 в Мещанском ОСБ 7811/1665 Сбербанка России
ОАО г. Москвы, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 18870233, ОГРН 1077799008430
Обучающийся: __________________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

______________________________________________________________________________________/___________________/
Место жительства

Телефон

Заказчик (представитель Обучающегося): ___________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

__________________________________________________________________________________________________________
Паспорт (серия)

Паспорт (номер)

Выдан (число)

Выдан (кем)

______________________________________________________________________________________/___________________/
Адрес

Телефон

С Уставом ООО «ПремЪер», Лицензией, Свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ, Правилами внутреннего распорядка, Примерной Программой профессиональной подготовки по предмету обучения, условиями обучения, и расписанием занятий ознакомлен.
Я согласен получать СМС (SMS) - оповещения на период обучения, связанных с обучением и в пределах условий настоящего
договора.
Исполнитель ________________ Морозов В.В.

Обучающийся ________________ / ______________________/

подпись

подпись

Заказчик

Фамилия И.О.

________________ / ______________________/
подпись

Фамилия И.О.

