  Договор № [ДоговорНомер]
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Сургутская Автомобильная школа Всероссийского общества автомобилистов»
на оказание платных образовательных услуг
	в сфере профессионального образования	
[Город]									 [ДоговорДата:dd mmmmm yyyy] г. 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Сургутская автомобильная школа Всероссийского общества автомобилистов», на основании лицензии № 2446, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на срок с 11.12.2015 года БЕССРОЧНО, в лице директора Сокова Евгения Владимировича , действующего на основании Устава , именуемый далее – Исполнитель, с одной стороны, и
[Ученик]



именуемый в дальнейшем - Заказчик, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает образовательные услуги  по программе [Программа].
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 3 месяца.
1.3. Теоретическое и практическое обучение проводится полностью на объекте Исполнителя по адресу г. Сургут ул. Энтузиастов, дом 8. 
1.4. Форма обучения – очно-заочная (вечерняя), обучение по вождению автомобиля проводится в дневное время по графику.
1.5. Начало обучения 	[ДатаНачала]
       Окончание обучения 	[ДатаОкончания]
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также Правилами внутреннего распорядка.
2.1.2. Отчислить Заказчика за пропуски занятий без уважительной причины, нарушения Правил внутреннего распорядка образовательного учреждения и дисциплины. В случае отчисления Заказчика он обязан возместить Исполнителю денежные средства, затраченные на обучение с момента заключения настоящего договора до момента отчисления.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ЧУДПО «Сургутская автомобильная школа ВОА»
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными Исполнителем учебными планами и программами.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
3.4. Бережно относиться к учебному материалу и оборудованию, принадлежащему Исполнителю.

4. Оплата услуг
4.1.Стоимость обучения составляет [Сумма:,0.00] руб ([СуммаПрописью]). НДС не облагается.
4.1.1. Заказчик производит 100% оплаты в течении 5-ти рабочих дней после подписания договора.
4.2. При оплате в рассрочку Заказчик вносит предоплату за обучение в размере 30% от стоимости обучения при подписании настоящего договора, оставшаяся часть суммы вносится не позднее, чем за две недели до окончания обучения.
4.3. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя на основании счета, либо в кассу Исполнителя наличным расчетом, при этом оплата услуг удостоверяется приходным кассовым ордером.
4.4. По окончании обучения в случае не сдачи экзамена по вождению, курсант оплачивает дополнительные уроки вождения, стоимость одного часа  составляет 1000 (Одна тысяча рублей). 
       Пересдача экзамена по вождению также оплачивается курсантом в размере 500 (Пятьсот рублей).

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской  Федерации,  федеральными законами, и иными нормативными правовыми актами.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если это неисполнение явилось следствием таких обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, а также война, военные действия, забастовки, блокада, акты или действия государственных органов или любых обстоятельств, находящихся вне контроля сторон. Срок исполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. 
7.2.Сторона, для которой создается невозможность выполнения обязательств, немедленно в письменной форме обязана известить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных  обстоятельств не позднее 3-х дней с момента их наступления. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает  стороны права ссылаться на них.
7.3.Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 60 дней, стороны имеют право расторгнуть соглашение полностью  или  частично. При этом стороны проводят взаиморасчеты.
7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будет служить документ соответствующего органа, подтверждающий действие указанных обстоятельств.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действут до [ДатаОкончания], а в части расчетов - до полного и окончательного взаиморасчета сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – для Исполнителя, один – для Заказчика.
8.3. Настоящий договор и иные документы могут быть изготовлены и переданы другой стороне с помощью электронно-технической связи с последующим обменом оригиналов документов. На документах, направленных посредством электронно-технической связи, в обязательном порядке указывается его исходящий номер и дата регистрации с последующим предоставлением их подлинных экземпляров Стороны  несут ответственность за достоверность подписи. Время доказывания тех или иных фактов по настоящему договору и подлинности договора лежит на обеих сторонах.
8.4. Все споры по настоящему договору урегулируются путем переговоров, направления претензии, которая должна быть рассмотрена стороной, которой направлена претензия, не позднее 30 календарных дней с момента ее получения, а при недостижении согласия – в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

9. Адреса и реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК

ЧУДПО «Сургутская автомобильная школа Всероссийского общества автомобилистов», 
г. Сургут, ул. Энтузиастов д.8
Ф.И.О.: [Ученик]
Проживающий по адресу: [Адрес]
Паспорт серия: [ПаспортСерия] №[ПаспортНомер]
Выдан: [ПаспортВыдан]
 р/с    40703810400000106165
В ЗАО «СНГБ» г. Сургут
к/с 30101810600000000709
БИК 047144709
КПП 860201001
___________________________________
Контактные телефоны :[ТелМоб]
ИНН 8602160180

тел/факс  358-471


М.П. 
Директор _________________Соков В.Е. 

Заказчик ______________________ [УченикФИО]


