ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Форсаж-Авто»
462403, Оренбургская область, г. Орск, ул. Стасова, 2а-26. ОГРН 1115600002440, ИНН 5614032444, КПП 561401001, ИНН 5613000182,
БИК 045339827, р/с 40703810503000000512 в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород , ИНН 7744000912 БИК 042202803
тел. 8 (3537)33-11-70, 31-55-20 www.orsk-avtoshkola.ru

__________________________________________________________________________________________________________________________

Договор
2018г
г.Орск
Профессиональное образовательное учреждение «Форсаж-Авто», действующее на основании Устава и лицензии №2597 от
31.03.2016г., выданной Министерством образования Оренбургской области, в лице директора Дмитрия Николаевича
Иванова, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и гр.(Ф.И.О.)__________________________________________________
_____________________________________________проживающий (ая) по адресу:___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
паспорт серии _______№_____________выдан__________________________________________________________________
_________________________именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает «Заказчика» на очное обучение по программе «Профессиональная подготовка водителей т/с
категории «В» и обучает его, проводит зачёты, внутренний экзамен в автошколе. Срок обучения три месяца.
1.2. «Заказчик», оплатив установленную сумму, посещает занятия согласно составленного расписания по программе
«Профессиональная подготовка водителей т/с категории «В», сдает экзамены в автошколе и экзамен в ГИБДД.
2. Условия договора
2.1. «Исполнитель» предоставляет учебный класс, оборудованный для занятий по предметам, предусмотренным программой
по подготовке водителей автотранспортных средств*, закрытую площадку (автодром); обеспечивает учебный процесс
преподавателями и специально оборудованными автомобилями.
2.2. «Исполнитель» проводит учебные занятия по утвержденной программе* и расписанию, а в заключение обучения (при
положительной сдаче экзамена школы) выдает «Заказчику» документ установленного образца «Свидетельство о профессии
водитель» и представляет его на экзамен в ГИБДД.
2.3. «Исполнитель» контролирует посещение «Заказчиком» занятий, и приобретенные им знания и умения. В случае
длительного (более 3 месяцев) пропуска занятий по неуважительной причине и не уведомив «Исполнителя» письменно
(заявление, справка, и т.п ). «Исполнитель» вправе отчислить «Заказчика» с курсов или принять решение о повторном
обучении. Такое же решение принимается в отношении курсантов, не сдавших внутренний экзамен школы.
2.4. «Заказчик» приобретает необходимую по программе литературу и прилежно изучает вышеуказанные дисциплины*.
2.5. «Заказчик» соблюдает требования инструкции по технике безопасности во время занятий и несет ответственность за
ущерб, причиненный учебному автомобилю во время обучения. Умышленное нанесение ущерба имуществу школы
возмещается «Заказчиком».
2.6. «Заказчик» в полном объеме и в срок оплачивает стоимость обучения и расходы, связанные с экзаменом в ГИБДД и
дополнительным обучением, своевременно представляет все необходимые документы для обучения и сдачи экзамена.
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязан выполнять условия, возложенные на него данным договором.
3.2. «Заказчик» обязан дисциплинированно посещать все занятия, стремясь овладеть умениями и навыками водителя
транспортного средства, своевременно ставя в известность администрацию автошколы о причинах, мешающих
эффективному обучению, вовремя оплачивать обучение и дополнительные занятия по вождению (по желанию «Заказчика»).
3.3. «Заказчик» в праве прекратить обучение, написав заявление на отчисление из списков учащихся автошколы.
4. Порядок расчетов
4.1.Стоимость обучения составляет на момент заключения договора 25000 рублей. Взнос в размере не менее 5000 рублей
вносится до регистрации учебной группы, после регистрации группы, возврату не подлежит. Оплата «Заказчиком» должна
быть полностью произведена до внутреннего экзамена в автошколе.
4.2. «Исполнитель» вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом «Исполнителя» и доводятся до
сведения «Заказчика».
4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
N 34, ст. 4437).

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за не выполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору.
В случае, когда одна из сторон не в силах выполнить условия договора, ситуация решается путем переговоров. В противном
случае через суд, предупредив письменно другую сторону не менее чем за 14 дней до подачи заявления в выше обозначенную
инстанцию.
«Исполнитель»
«Заказчик»
ПОУ «Форсаж - Авто»
Ф.И.О.______________________________________________________
462403, г. Орск, ул. Стасова, 2А-26
ИНН 5614032444, ОГРН 111560002440
Дата рождения _________________________________
ОКПО 91851614; р/с 40703810503000000512
ПАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород
Подпись__________________________________
ИНН 7744000912 БИК 042202803
Телефон _________________________________
Директор __________________ Д.Н. Иванов
м.п
Место работы/учёбы__________________________________
* программа по подготовке водителей т.с. категории «В»

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся в ПОУ "Форсаж - Авто", ознакомлен.

Подпись: ________________/______________/
Заявление.
Прошу зачислить меня в учебную группу по профессиональной подготовке водителей транспортных средств
категории «В» автошколы ПОУ «Форсаж-Авто»

Подпись: _______________

/_______________/

Согласие на обработку персональных данных.
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных
ПОУ "Форсаж-Авто", необходимых для регистрации меня в учебной группе, распечатки заявлений,
подготовки и подачи пакета документов в ГИБДД. Предоставляю ПОУ "Форсаж-Авто" право осуществлять все
действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение. ПОУ "Форсаж-Авто" вправе обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных и другие отчетные формы, а так же
передавать их в ГИБДД.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа.
Настоящее согласие дано мной «___» _________ 2018 года и действует бессрочно.

Подпись: ________________/______________/
Заявляю, что в процессе занятий в автошколе ПОУ "Форсаж - Авто", в организации питания не нуждаюсь

Подпись: ________________/______________/

