Договор № ______
Об оказании платных образовательных услуг.

г. Алдан                                                       «___» ________2019 г.

АНО "Алданский учебный центр ДПО РС(Я)", в лице директора Козачок В.Г., действующего на основании Устава и лицензии № 2045, выданной 27.03.2017 на срок БЕССРОЧНО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Иванов Иван Иванович именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора
1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Курсанту, в соответствии с условиями настоящего договора, образовательных услуг  по программе профессиональной подготовки  водителей транспортных средств категории "В", разработанной на основании Примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств   категории "В" и утвержденной Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации №1408 от 26.12.2013 г. 
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Автошколой.
1.3. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальной способности Курсанта эффективно усваивать и применять предоставляемую Автошколой информацию и, как следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой.
2. Условия обучения

2.1. Обучение проводится по Программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации № 1408 от 26.12.2013года. Форма обучения - дневная.
2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190/188 час., из которых  теоретические занятия  134 час. по указанной Программе, практические занятия 56/54 час. Занятия по практике проходят на автодроме.
2.3. Вождение в день проходит 2 часа из них 1час 45 минут на обучение по практике и 15 минут на дорогу до автодрома.
2.4. Занятия проходят в группе не более 30 человек;
2.5. Начало занятия «18» февраля 2019 года (объявляется на первом организационном собрании курсантов).
2.6.Окончание обучения «23» апреля  2019 года.

3. Обязанности Автошколы

3.1. Автошкола обязана:
3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных  настоящим договором;
3.1.2. обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием;
3.1.3. разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу;
3.1.4. провести  курс лекций в соответствие с учебной Программой;
3.1.5. перед началом  практических занятий проводить инструктаж;
   3.1.6. представлять автомобиль для проведения практических занятий, находящийся в 
исправном техническом состоянии;
3.1.7. провести внутренние экзамены и выдать документ  (Свидетельство) об изучении Программы, указанной в договоре;
3.1.8. оказывать иные услуги по соглашению с Курсантом;
3.1.9. соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Курсантом.
3.1.10. не позднее,   чем за один день до начала занятий уведомить Курсанта о переносе даты и времени проведения занятий;
3.1.11. организовать электронный контроль времени проведения практических занятий;
4.Права Автошколы                                                    

4.1. Автошкола вправе:
4.1.1. устанавливать учебное расписание и учебный график.
4.1.2. требовать оплаты услуг, предусмотренных настоящим  договором и дополнительными соглашениями с Курсантом.
4.1.3. считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия.
4.1.4. переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Курсанта.
4.1.5. отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков Курсанту.
4.1.6. в рамках настоящего договора привлекать для оказания услуг по обучению практическому вождению Курсанта третьих лиц, в т.ч. по агентским договорам.
4.1.7. предоставить учебное транспортное средство для первой сдачи экзамена по вождению в ГИБДД,
организовать группы для приема квалификационных экзаменов в подразделении ГИБДД.
5. Обязанности Курсанта
5.1. Курсант обязан:
5.1.1. изучить в полном объеме теоретический курс Программы, отработать практический курс обучения вождению на тренажёре и автомобиле, сдать все предусмотренные Программой зачеты, а также текущие и итоговые экзамены;
 5.1.2. без уважительных причин не опаздывать и не пропускать занятия;
 5.1.3. своевременно произвести оплату по настоящему договору;
 5.1.4. соблюдать внутренний распорядок, установленный в Автошколе;
 5.1.5. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или наркотических средств;
 5.1.6. соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества Автошколы, бережно относиться к оборудованию Автошколы и третьих лиц;
 5.1.7. нести материальную ответственность за имущество, принадлежащее Автошколе и третьих лиц, в случае его повреждения Курсантом.
 5.1.8. оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором;
 5.1.9. извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия;
 5.1.10. сообщать Автошколе об изменении документов, фамилии, имени, отчестве, места жительства, телефона на второй день после таких изменений.
6. Права Курсанта
6.1. Курсант имеет право:
   6.1.1. посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой,   оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в 
образовательных целях;
6.1.2. заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг;
6.1.3. отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и соглашением с Автошколой;
6.1.4. получать необходимую информацию об Автошколе;
6.1.5. по окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ (Свидетельство) об изучении Программы, указанной в настоящем договоре;
6.1.6. сдать квалификационные экзамены по выдаче водительских удостоверений в подразделении ГИБДД;
6.1.7. содействовать популяризации деятельности Автошколы.
6.1.8. в случае поломки оборудования, автомобиля по вине «Курсанта» выплачивается стоимость ущерба по акту «Автошколе».
	7. Размер и порядок оплаты услуг Автошколы
7.1. Стоимость обучения составляет: 
АКПП - 46 000,00 (Сорок шесть тысяч рублей 00 копеек)
МКПП - 49 000,00 (Сорок девять тысяч  рублей 00 копеек)
7.2. Не позднее 3-х дней до начала занятий Курсант должен произвести оплату в размере:  50%
и 50% до «01»  апреля 2019г.
7.3. Курсант, который не произвел оплату в установленный срок, до занятий  не допускается.
7.4. Оплата производится за безналичный расчет. 
7.5. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон.

8. Порядок прохождения обучения.

8.1. Начало занятий определяется Автошколой и объявляется на организационном собрании.
8.2. Теоретические занятия проводятся в учебных группах количеством до 30 человек, согласно расписанию, утвержденного директором Автошколы. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся с 8:00 до 19:00 согласно графику, составленного методистам  и утвержденного директором Автошколы.
8.3. К внутренним экзаменам Автошколы допускается Курсант, успешно сдавший зачеты по всем предметам обучения и полностью оплативший обучение.
8.4. Курсант, допустивший пропуски теоретических занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается, до момента отработки пропущенных занятий.
8.5. Договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке без возврата ранее уплаченной суммы: а) без предварительного уведомления в случае просрочки Курсантом  внесения платежей более чем на 5 банковских дней; б) с предварительным уведомлением за 7 дней в случае неоднократного (3 и более) пропуска занятий по неуважительной причине.
 8.6. Курсант допускается к практическим занятиям только при наличии медицинской справки установленного образца.
8.7. Курсант обязан своевременно, не позднее, чем за один день до проведения занятий, извещать Автошколу о невозможности посещения занятий по уважительной причине.
8.8. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Курсанта (неприбытие, опоздание его на занятие), занятие считается проведенным. Пропущенное занятие проводится по графику, утвержденному Автошколой.
8.9. Учет занятий ведется с использованием  индивидуальной книжки Курсанта.
8.10. При явке на занятия без индивидуальной книжки занятие считается не состоявшимся по вине Курсанта. .
8.11. Индивидуальная книжка являются собственностью автошколы и возвращаются перед экзаменом в ГИБДД.
    8.12. Внутренние экзамены по Правилам дорожного движения  сдается один раз. Последующая 
пересдача проводится через семь дней  и оплачивается в размере 300 рублей за каждую пересдачу. Так же за сдачу экзамена вне группы производится оплата в размере 300 рублей
8.13. Внутренний экзамен по Правилам дорожного движения состоит из решения 1-го билета, состоящих из 20 вопросов в каждом, допускаются  не более 2 (две) ошибки в билете.
8.14. Курсант, не сдавший экзамены по Правилам дорожного движения, к внутреннему экзамену по вождению не допускается.
8.15. Внутренние экзамены по практическому вождению принимаются один раз. Первоначальная сдача внутренних экзаменов проводится бесплатно. Курсанту, не сдавшему экзамен по вождению, рекомендуются дополнительные занятия (за дополнительную оплату в размере   1 000 рублей за один час) и  назначается время пересдачи.
8.16. За предоставление транспортного средства на повторный экзамен в ГИБДД производится оплата в размере  2 000 рублей.
8.17. Автошкола вправе отчислить Курсанта, не сдавшего внутренний экзамен с трех попыток.
8.18. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), и повторное обучение проводятся за отдельную плату на основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
8.19. Преподавателям, инструкторам предоставляется право отстранять от занятий Курсанта, нарушающих внутренний распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности., а также явившихся на занятия в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или наркотических средств  
8.20. В случае повторного появления Курсанта на занятиях   в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или наркотических средств, проводится тестирование с помощью  алкотестера и составляется протокол обследования, на основании которого принимается решение об отчислении Курсанта из Автошколы без предварительного уведомления.

9. Срок договора

9.1. Настоящий договор заключен сторонами на срок, предусмотренный условиями обучения.
10. Изменение и расторжение договора

10.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все соглашения между Автошколой и Курсантом составляются в письменной форме.
10.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
10.3. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Если Курсант своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и сотрудников Автошколы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Автошкола вправе отказаться от исполнения договора после двукратного письменного предупреждения. Стоимость обучения при этом Курсанту не возвращается.
10.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколы Курсанта об отказе от исполнения договора.
11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    11.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой 
прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
11.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия органов государственной власти и иные форс-мажорные обстоятельства.
12. Иные положения

12.1. По завершению обучения стороны подписывают Акт оказанных услуг.
12.2. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Автошколы, а другой передается Курсант, вступает в силу с момента его подписания сторонами.
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