Договор № _____________
на оказание образовательных услуг
г. Сергиев Посад

«___» _______________ 2014 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Формула успеха» (ЧОУ ДПО УЦ «Формула успеха»), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
Директора Константинова Станислава Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии
№ 71149 от 07.10.2013 г., выданной Министерством образования Московской области, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Курсант», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.1

1.2

1. Предмет договора
Учреждение обязуется оказать, а Курсант обязуется оплатить образовательные услуги, а именно:
обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В», согласно установленных нормативов и утвержденных Министерством образования РФ программ
обучения (далее Обучение).
Срок Обучения составляет от 4 до 6 месяцев.

2. Обязанности сторон
2.1
Учреждение обязуется:
2.1.1
Предоставить Курсанту возможность освоения всех учебных дисциплин согласно нормативным
срокам освоения программы, учебному плану, графику практических занятий по вождению и
расписанию занятий;
2.1.2
Предоставить Курсанту для практических занятий по вождению оборудованный автомобиль под
руководством инструктора на время, предусмотренное учебным планом (не более 50 (пятидесяти)
часов, включая время, отводимое на экзамен в Учреждении (не более одной попытки)), в
соответствии с графиком вождения;
2.1.3
Выдать Курсанту свидетельство об окончании Учреждения установленного образца в случае
успешной сдачи Курсантом экзаменов в Учреждении;
2.1.4
Организовать экзамен в Учреждении;
2.1.5
Организовать экзамен в ГИБДД (в соответствии с графиком экзаменов ГИБДД).
2.2
Курсант обязуется:
2.2.1
Оплатить Обучение в объеме, установленном в п. 3.1 настоящего Договора, и в сроки,
установленные п. 3.2 настоящего Договора;
2.2.2
Посещать занятия в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и графиком
практических занятий по вождению;
2.2.3
В случае невозможности присутствовать на занятии по вождению, предупреждать об этом
инструктора не менее чем за сутки до начала занятия;
2.2.4
Выполнять учебные задания, предусмотренные программой Обучения и учебным планом;
2.2.5
Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила техники безопасности при
выполнении учебных заданий;
2.2.6
Бережно относится к имуществу Учреждения;

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

3. Стоимость и порядок оплаты
Стоимость Обучения составляет _______________________________________________________
рублей 00 копеек.
Курсант оплачивает Обучение согласно следующего графика платежей:
в день подписания настоящего Договора – 8000 (восемь тысяч) рублей;
в срок до _______________ 2014 г. – _________ (_____________________________________________)
рублей 00 копеек;
Оплата осуществляется по квитанции на оплату путем перечисления денежных средств на счет
Учреждения, либо наличными денежными средствами в кассе Учреждения.
Практические занятия по вождению свыше предусмотренных программой (56 часов) оплачиваются
отдельно из расчета 400 (четыреста) рублей за час.
Сдачи экзаменов по вождению в Учреждении и в ГИБДД оплачиваются отдельно из расчета 500
(пятьсот) рублей за каждую попытку сдачи экзамена в Учреждении и 1000 (одна тысяча) рублей за
каждую попытку сдать экзамен в ГИБДД.

3.6

4.1
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4.5
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4.7

4.8
4.9

4.10
4.11

Дополнительные практические занятия по вождению на автомобиле с автоматической трансмиссией
не включены в программу Обучения и оплачиваются отдельно из расчета 500 (пятьсот) рублей за час.
4.Дополнительные условия
За нарушение Курсантом пп. 2.2.1, 2.2.5 и 2.2.6 Курсант подлежит отчислению из Учреждения без
возврата денежных средств, оплаченных им за Обучение.
В случае опоздания Курсанта на занятие по вождению более чем на 20 минут такое занятие
отменяется.
В случае появления Курсанта на занятии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
такое занятие отменяется.
В случае если по причине технической неисправности учебного транспортного средства, либо
болезни мастера производственного обучения занятие не может быть проведено согласно
установленного графика, Учреждение обязано предупредить об этом Курсанта за 20 минут до такого
занятия. В таком случае причина отмены занятия считается уважительной.
Посещение занятия, пропущенного Курсантом или отмененного по причине нарушения им пп. 2.2.3,
4.2 и 4.3 оплачивается Курсантом отдельно из расчета 500 (пятьсот) рублей за час.
Практические занятия по вождению автомобиля организуются Учреждением ежедневно с 9.00 до
18.00 и проводятся для Курсанта по индивидуальному графику.
Курсант, не сдавший теоретический экзамен в Учреждении с 5 (пятой) попытки подлежит
отчислению за неуспеваемость либо направляется на повторное обучение по теоретическому курсу.
Повторное обучение по теоретическому курсу оплачивается отдельно и составляет 12 000 (двенадцать
тысяч) рублей.
В случае пропуска курсантом более 4 (четырех) занятий теоретического курса по неуважительной
причине, такой курсант подлежит отчислению.
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств в полном объеме, но не более 10 месяцев, или отчисления Курсанта в соответствии с
пп. 4.1, 4.6 Договора.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, рассматриваются в претензионном порядке. В
случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в судебном порядке.
4.

Адреса и реквизиты сторон

УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧОУ ДПО УЦ «Формула успеха»
ИНН 5042998510 КПП 504201001
ОГРН 1135000000222
Адрес: 141315, Московская область,
г. Сергиев Посад, пр.Красной Армии д. 209, пом 5,
ком 1.
р/с 40703810100000009599
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716 в ЗАО Банк ВТБ 24,
доп. офис «Сергиево-Посадский»
Тел: 8 (985) 487-41-76
e-mail: mail@formula-sp.ru

КУРСАНТ
Ф.И.О. _______________________________________
______________________________________________
Паспорт серии _________ № _____________________
выдан ________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Адрес места жительства:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Тел.: _________________________________________
e-mail: _______________________________________

Подпись ___________ / _______________________ /
_________________ / С.В. Константинов /

М.П.

