ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Костром а

«_____» _____________ 20__ г

Общес тво с ограниченной о тве тс твеннос тью «ПРОМА Н» (ООО «ПРОМАН»), действующее на основании Уста ва и Лиц ензии на осуществление
образовательной деятельности № 07-13 от 23.10.2013 г. 44Л01 № 0000473, выданной Департаментом образования и науки по Костромской области,
именуемое в дальнейшем « Исполнитель» в лице директора Прохорова Р омана Гордеевича с одной стороны, и ______________________________________

(ф.и.о. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/

___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
ф.и.о. зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, ф.и.о. лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

,

именуемый в дальнейшем « Заказчик» , действующий в интереса х несовершеннолетнего __________________________________________________________
(ф.и.о. лица, зачисляемого на обучение)

_______________________________________________________________________________________________ , именуемого в дальнейшем « Обучающийся»
(ненужное вычеркнуть) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПР ЕДМЕТ ДОГОВОР А
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
образовательной программы професс иональной подго товки води телей транспор тн ых средс тв ка те гории «В» по профессии водитель автомобиля
(код 11442) в форме очного обучения.
1.2. Срок продолжительности обучения в соответствии с календарным учебным графиком с _______20__ г. по _______20__ г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения промежуточной и итоговой аттестации, при условии
выполнения им финансовых обязательств, ему выдае тся с видетельст во установленного образца.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую атте стацию или получившему на итоговой атте стации неудовлетворительные оцен ки, а также
Обучающемуся, освоившему только часть образовательной программы и (или) отчисленному из группы обучения, выдается спра вка об обучении или о
периоде обучения.
2. ПР АВА СТОР ОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлят ь образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной ат тестации
обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с За конодательством Р оссийской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Отчислить Обучающегося с удержанием фактически затраченны х им средств в случаях: пропуска Обучающимся 20% зан ятий без у важительной
причины, нарушения дисциплины и правил внутреннего распорядка, нес воевременной оплаты за обучение.
2.2. Заказчик впра ве получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных раздел ом 1
Договора.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимс я образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для ос воения образовательной программы.
2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную программу, на основании отдельного
договора.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, на вы ков и компетенций, а та кже о критериях этой оценки .
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОР ОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Обучающегося со своим уст авом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной програ ммой и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра ва и обязанности Обучающегося.
3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Р оссийской Федерации, учредительными документами, локаль ными
нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлеж ащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.5. Принимать от Обучающегося или Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.6. Уведомить Обучающегося или За казчика в течение 10 календарны х дней об изменении места нахождения, банковс ки х ре квизитов или ины х
сведений, имеющи х значение для исполнения Договора.
3.1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдат ь ему с видетельство
установленного образца.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а та кже предоставлять платежные документы , подтверждающие та кую оплату.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваива ть образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посе щать предусмотренные учебным планом учебные
занятия, осуществлят ь самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данны е педагогическими работниками в рамка х о бразовательной
программы.
3.3.2. Свое временно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, у казанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенным
Договором, предоставляя платежные документы, подтверждающие та кую оплату.
3.3.3. Выполнять требования уста ва Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативн ых актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препят ствий для получения образования д ругим
обучающимся.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответ ствии с
законодательством Р оссийской Федерации.
4. СТОИМОС ТЬ УС ЛУГ, СР ОКИ И ПОР ЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. При единовременном произведении оплаты за обучение полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за весь период обучения
составляет __________________________, при произведении оплаты в рассрочку - _______________________ путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ООО « ПР ОМАН» , указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4.2. Первоначальный взнос при оплате в рас срочку составляет не менее 30 % от стоимости курса обучения.
4.3. Первый взнос оплаты осущест вляется при зачислении Обучающегося на обучение, последующие – в течение п ериода обучения, но не позднее
двадцати рабочих дней после проведения предыдущей оплаты.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. Исключениями для увеличения стоимости указанны х
Договором услуг могут служить учет уровня инфляции, предусмотренный основными хара ктеристиками федерального бюджета на очеред ной финансовый
год и плановый период, а та кже при проведении платежей в рассрочку из -за возможного увеличения стоимости на ГС М. Во втором случае стоимость
обучения может увеличиться пропорционально ценам АЗС.
4.5. Исполнитель не несет затрат за прохождение Обучающимся медицинской комиссии, сдачу экзаменов в МР ЭО ГИБДД и получения удостов ерения
водителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ТОР ОН
5.1. За н еисполнение или ненадлежащее и сполнение с воих обязательств по Договору Стороны несут от ветст венность, предусмотренну ю Договором и
законодательством Р оссийской Федерации.

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания и х не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой,
Заказчик/Обучающийся вправе по с воему выбору потребовать:
5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательны х услуг.
5.2.2. Возмещения понесенны х им расходов по устранению недостат ков оказанн ых образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик/Обучающийся впра ве от казаться от и сполнения Договора и потребовать полного возмещения убыт ков, если в установленный Договором
срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также впра ве отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостато к оказанны х образовательны х услуг или иные сущест венные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) о кончания оказания образовательны х усл уг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательны х услуг стало оче видным, что они не будут
осуществлены в срок, За казчик/Обучающийся вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) з акончить
оказание образовательных услуг.
5.4.2.Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенн ых расходов.
5.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг
5.4.4. Р асторгнуть договор.
5.5. Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончан ия
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостат ками образовательных услуг.
6. ПОР ЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И Р АСТОР ЖЕНИЯ ДОГОВОР А
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены и оформлены дополнительными соглашениями или в соответств ии с
законодательством Р Ф.
6.2. Договор может быть расторгнут:
6.2.1. По соглашению сторон с удержанием фактически затраченны х средств.
6.2.2. По инициативе Исполнителя с удержанием фактичес ки затраченны х средств в случае:
6.2.2.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
6.2.2.2. Невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по ее освоению в полном объеме
или ее части и выполнению учебного плана.
6.2.2.3. Установления нарушения порядка приема в учебный центр « Твоя а втошкола» ООО « ПРОМАН» , повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление.
6.2.2.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг в соответ ствии с п.п . 4.1., 4.3. 4раздела.
6.2.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие дейст вий (бездействи я) Обучающ егося.
6.2.3. По инициативе Заказчика/Обучающегося с удержанием фактически затраченны х средств в случае нарушения Исполнителем сроков начала и (или)
окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги по д ействиям (бездействию)
Обучающегося.
6.2.4. По инициативе За казчика/Обучающегося в случае:
6.2.4.1. Если во время о казания образовательных услуг стало очевидным невозможность их осуществления в срок.
6.2.4.2. Если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный Договором срок.
6.2.4.3. Обнаружения существенного недостатка оказанны х образовательны х услуг или иных существенных отступлений от условий Договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами при условии подтверждения оплаты и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств (до вы хода Обучающегося на экзамен в МР ЭО ГИБДД) .
7.2. Сведения, указанные в на стоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в се ти « Инте рнет» на дату
заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимает ся промежуток времени с даты издания при каза о зачислении
Обучающегося в учебный центр ООО «ПРОМАН» до даты издания приказа об окончании курса обучения или отчислении Обучающегося.
7.4. Договор составлен в д вух э кземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинако вую юридическую силу.
7.5. Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору при невозможности их решения договаривающимися Сторонами решаютс я в
судебном порядке.
7.6. Все уведомления и претензии по настоящ ему Договору направляются Сторонами друг другу в письменной форме в соответст вии с законодательством
Р Ф.
8. АДР ЕСА И Р ЕКВИЗИТЫ СТОР ОН

Исполнитель:
ООО "ПРОМАН"
1560014, г. Кострома,
ул. Сенная, д. 8, кв. 15

Заказчик:

Обучающийся:

(ф. и. о)

(ф. и. о)

место нахождения ЮЛ/ мес то регистрации

место регистрации

Тел. 50-40-76, 46-61-17
Паспорт

ИНН 4401142169
р/с 40702810300000001307
в ООО КБ «АКСОНБАНК» г.
Кострома
к/с 30101810300000000714
БИК 043469714

Директор

выдан2г .

Паспорт
(когда)

№

(кем)

(кем)

банковские реквизиты (при наличии)

банковские реквизиты (при наличии)

телефон

телефон

Р. Г. Прохоров

Заказчик

(подпись)

МП

№

(когда)

Обучающийся
(подпись)

МП

выдан2г .

(подпись)

