ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Г.Йошкар-Ола

"__" _____________________.

Общество с ограниченной ответственностью «Шумахер» (в дальнейшем- Исполнитель) на
основании лицензии №
,выданной Министерством образования и науки РМЭ бессрочно с
2015 г,
в лице директора
Сафиной Елена Сергеевны,
действующего
на основании Устава Исполнителя, с
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Заказчик)
и _____________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации
"Об
образовании"
и
"О защите прав потребителей, настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
соответствующие программе подготовки водителей категории «В». Форма проведения
занятий : групповая/индивидуальная, очная /очно-заочная).
Срок обучения
составляет с
____________
по ______________
.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в ООО «Шумахер».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям,
а
также оснащение,
соответствующее
обязательным
нормам
и
правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя.
2.5. Обеспечить выдачу свидетельства Потребителю, прошедшему полный курс обучения и успешно
прошедшему аттестацию по программе, подготовки водителей категории «В».
2.6. Выдать Потребителю справку об освоении тех или иных компонентов программы
в случае
ухода Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме,
предусмотренном настоящим договором.
2.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, отпуска и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг,
предусмотренных
разделом 1 настоящего договора).
2.8. Оказать помощь для того, чтобы Потребитель восполнил материал занятий, пройденный за
время его отсутствия по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно
предоставлять
все
необходимые
документы,
предусмотренные
правилами
негосударственной образовательной организацией.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб,
причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя
за
свой
счет
предметами, необходимыми
для надлежащего
осуществления
Исполнителем
образовательного
процесса,
в
количестве,
соответствующем
с
индивидуальными особенностями Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания
по
подготовке
к
занятиям,
даваемые педагогами образовательной
организации.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину
и
общепринятые
нормы поведения,
в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации
и
техническому
персоналу
Исполнителя
и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе требовать от Потребителя:
посещения занятий(теоретических и практических), выполнения домашних заданий, сдачи
промежуточных и итоговых аттестаций.

бережного отношения к имуществу Исполнителя.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в
целом и по отдельным предметам
учебного плана.
5.3. Потребитель вправе:
обращаться к
работникам
Исполнителя
по
всем
вопросам деятельности образовательного
учреждения;
получать полную
и
достоверную
информацию
об
оценке
своих знаний,
умений,
иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного
процесса,
во время занятий, предусмотренных
расписанием;
пользоваться дополнительными
образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату;
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает первоначальный взнос в сумме от 2000(Две тысячи) рублей, второй и
последующие взносы в течение обучения за услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора,
в сумме
________________________________________________________________________ рублей
6.3. Исполнитель имеет право повысить стоимость обучения, если повысится стоимость
энергоносителей, зап/частей или горюче-смазочных материалов.
6.4. Полная оплата производится Заказчиком за неделю до внутреннего выпускного экзамена. В
случае отсутствия полной оплаты за обучение в указанные сроки Потребитель до экзаменов не
допускается и переводится в следующую группу.
6.5.Часы практических занятий сверх программы
оплачиваются Заказчиком дополнительно : на
тренажере ________ рублей, на автомобиле с МКПП________руб., на автомобиле с АКПП ________руб.
6.6. Согласованный с Исполнителем повторный экзамен по вождению оплачивается Заказчиком
дополнительно в сумме __________ рублей.
6.7.При невозможности исполнения договора по причинам, за которые не одна из сторон не
отвечает, Заказчик восполняет Исполнителю понесенные им расходы.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель,
достигший
16-летнего
возраста,
вправе
в любое время расторгнуть
настоящий
договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов
и
услуг,
оказанных до момента отказа.
7.3. Настоящий
договор
может
быть
расторгнут по соглашению сторон.
По
инициативе
одной из сторон договор
может
быть расторгнут
по
основаниям,
предусмотренным
действующим законодательством РФ.
Помимо этого,
Исполнитель
вправе
отказаться
от
исполнения договора,
если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему
договору, т.к. это нарушает права
и
законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права
и
законные
интересы
других
обучающихся
и
работников Исполнителя,
расписание
занятий
или
препятствует
нормальному осуществлению
образовательного
процесса,
Исполнитель
вправе
отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит
указанные нарушения.
7.5. Договор считается
расторгнутым
со
дня
письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Условия и срок обучения Потребителю и Заказчику известны.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных.
Исполнитель:
ООО «Шумахер»
424000 г.Йошкар-Ола
Ул.Красноармейская, д.55
ИНН 1215187390,
КПП 121501001
Р/с 40702810510100161714
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
АКБ «Вятка-банк» ОАО
г.Киров
_____________________
Подпись
М.П.

Заказчик:

Потребитель,

_____________________
Ф.И.О.

______________________
Ф.И.О.

_____________________

______________________

_____________________

______________________

_____________________

______________________

контактный телефон
_____________________
Подпись

______________________
Подпись

