ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
в Учебном центре ООО «ГЕДЖ финанс групп»
(с физическим лицом)
«___» _____ 2017г.

г. Орехово-Зуево

№____/___

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕДЖ финанс групп» в лице зам. директора
Подполова Александра Игоревича, действующего на основании доверенности № 02 от 01 января
2017 года и лицензии на образовательную деятельность № 72998, выданной Министерством
образования Московской области 09 апреля 2015г., именуемое в дальнейшем «Автошкола», с
одной стороны, и гражданин(ка) ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Обучающийся», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автошкола принимает обязательство оказать платные образовательные услуги по программе
подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1».
1.2. Указанная в п. 1.1. образовательная программа реализуется в рамках программы
профессионального образования.
1.3. Форма обучения очная.
1.4. После прохождения «Обучающимся» полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдаётся свидетельство о прохождении курса профессиональной подготовки с
присвоением квалификационной подкатегории «А1» - водитель мотоцикла».
1.5. «Обучающийся» обязуется оплачивать «Автошколе» стоимость обучения на условиях
настоящего договора.
2. Цена договора и порядок расчётов
2.1. Стоимость обучения по договору составляет ____________ (__________) рублей, НДС не
предусмотрен согласно статье 149 НК РФ.
2.2. Оплата за обучение производится наличным (путем внесения наличных денежных средств в
кассу «Автошколы») и безналичным путем (банковской картой).
2.3. «Обучающийся» должен оплатить 100 % стоимости обучения не позднее, чем за 1 (одну)
неделю до окончания оказания услуг «Автошколой».
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Обучающийся» обязуется:
3.1.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные в соответствии с учебным планом, выполнять
в установленные сроки все виды заданий, своевременно сдавать зачёты и экзамены, извещать
«Автошколу» об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.1.2. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения вождению и строго выполнять его указания.
3.1.3. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
3.1.4. Бережно относиться к имуществу «Автошколы». В полном объёме возмещать ущерб,
причинённый имуществу «Автошколы», в соответствии с законодательством РФ.
3.1.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу «Автошколы» и другим
обучающимся.
3.2. «Автошкола» обязуется:
3.2.1. Осуществить обучение по программе: подготовки водителей транспортных средств
категории «А1» в объеме 132 часа, включая теоретические и практические занятия, а так же время,
затраченное на внутренний экзамен в автошколе, 1 час, и сдачу практического экзамена в ГИБДД,
1 час (согласно учебному плану, утвержденному Министерством общего и профессионального
образования Российской Федерации).
3.2.2. Зачислить «Обучающегося» в группу обучения в соответствии с приказом о зачислении
после получения от «Обучающегося» оплаты в размерах и в сроки, установленные в настоящем
договоре.

3.2.3. Обеспечить «Обучающемуся» необходимые условия для приобретения соответствующих
знаний, умений и навыков, определённых образовательной программой повышения квалификации,
указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
3.2.4. Проявлять уважение к личности «Обучающегося».
3.2.5. Сохранять место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.2.6. Использовать выданные информационные материалы и литературу по программе
профессиональной подготовки строго в пределах, установленных настоящим договором.
3.2.7. При окончании обучения и успешной сдаче внутреннего экзамена выдать «Свидетельство»
об окончании обучения.
3.2.8. Предоставить «Обучающегося» в МРЭО ГИБДД г. Орехово-Зуево для сдачи
квалифицированных экзаменов в составе зарегистрированной учебной группы.
3.3. «Автошкола» имеет право:
3.3.1. Контролировать исполнение «Обучающимся» всех условий настоящего договора.
3.3.2. Осуществлять образовательный процесс, в соответствии с Уставом Учреждения и другими
локальными актами.
3.3.3. При не поступлении от «Обучающегося» платы за обучение в полном размере и в сроки,
установленные настоящим договором, при нарушении «Обучающимся» своих обязанностей,
перечисленных в пункте 3.1, отчислить его из группы обучающихся.
3.3.4. При регулярных пропусках (более 30%) теоретических и практических занятий без
уважительной причины, Автошкола вправе отчислить «Обучающегося» из группы, при
отчислении оплата по договору не возвращается.
3.3.5. В случае несвоевременной сдачи внутреннего экзамена автошколе без уважительной
причины, «Обучающийся» не допускается до экзамена в ГИБДД и отчисляется из группы.
3.4. «Обучающийся» вправе:
3.4.1. Обращаться к работникам «Автошколы» по вопросам, касающимся процесса обучения.
3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
3.4.3. Брать неограниченное количество платных дополнительных занятий по вождению (при
необходимости).
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
исполнения обязательств в полном объеме.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе «Автошколы» возможно в следующих
случаях:
6.2.1. Если «Обучающийся» не вносит плату за обучение в сроки, установленные в разделе 2
настоящего договора.
6.2.2. Если «Обучающийся» грубо или неоднократно нарушает договорные обязательства.
6.3. При расторжении договора по причинам, указанным в п.п. 6.2.1, 6.2.2, «Клиент» обязан
произвести оплату «Автошколе» в сумме фактически понесённых последним расходов на
организацию процесса обучения.
6.4. Досрочное расторжение договора по инициативе «Обучающегося» возможно в следующих
случаях:
6.4.1. Если «Автошкола» не выполняет обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
6.4.2. По собственному желанию. Расторжение договора по данному основанию осуществляется
по письменному заявлению «Обучающегося». Аванс возвращается в течение 10 (десяти) дней с
момента подачи заявления.

6.5. «Клиент» вправе отказаться от исполнения договора по причинам, указанным в п.п. 6.4.1,
6.4.2, при условии оплаты «Автошколе» фактически понесённых последним расходов на
организацию процесса обучения.
6.6. Одностороннее изменение условий договора не допускается. При изменении условий договора
стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы по одному
для каждой из сторон.
7.2. Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путём переговоров. При
не достижении согласия в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством РФ.
8. Юридические адреса сторон.
«Автошкола»:
«Обучающийся»:
ООО «ГЕДЖ финанс групп»
142600, г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 6
ИНН 5034045337 КПП 503401001
ОГРН 1135034000287
БИК 044525225
р/сч. № 40702810340000003227
в ПАО СБЕРБАНК
к/сч. № 30101810400000000225
телефон: 415-14-98,8(906)772-11-77
Зам. директора ООО «ГЕДЖ финанс групп»
________________ (Подполов А.И.)

__________________________
Паспорт: серия: _____ № _________
Выдан: __________________________
Адрес: __________________________
Телефон: ________________________
____________ (_____________)

