договор

об оказании платных образовательных

услуг

())

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью кИНТЕРКоС>.
В лице
Щействующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое ,
деятельность на основании

о-"*БЫ

Гражданин(ка) РФ
паспорт:

серия_,

Ns

,

20

кИсполнитель), осуществляющiul образовательную
год рождения:

Выдан:

код подразделения
телефон:

именуемый в дальнейшем <заказчик>, с другой стороны заключили
межу собой настоящий договор о

ни)Itеследующем.

1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуетсЯ
оплатитЬ обучение по программе профессионального
транспортного средствФ> категор ии кВ >

обучения кВодитель

2.общие положения
2,1, общая продолкительность образовательной программы
составляет 194/l92 учебных часов.
2.1. Место оказания образовательных
услуг

2.2.1. Продолжительность теорgтического курса подготовки

ия---

2.2.2. Прололжител ьность курса обучения нав ы кам прuпr"r.aпiБво)l(ден
2,3, ПродоЛжительносТь учебногО часа теоретического занятия
- 45 минlт. Время занятиИ
2.4. ПролоЛжительносТь занятиЯ по практическому вождению
- l20 минlт.

_

-

согласно }твержденному расписанию.

_

Время занятий с
(Вариант: по индивидуальному графику)
до
2,5. Срок обучения определяется учебным планом и составляgт:

начало обучения
окончание обучения
2,6. заказчик зачисляегся на обучение Приказом
директора исполнит€ля.
2'7' ОСНОВЯаЯ фОРМа ОбУЧеНИЯ ОЧНаЛ. ВОЗможно применение
любой разрешеннои дейсгвуюцим законодат€льqвом
соглzюованному ме)l('у закояодЕт€льсгвом
формы обучения по согласованному мФt(ду сторонами инд,tвидумьному

формы обучения по
учебному ллану, который

стевой формы обучения на основании и в соотвgгсгвии со сr. 15

-Фз)

свидетЕльство о присвоении профессии (водитЕл""
3.

Прrвя и обяздпносги сторов

" " "o"""*"""u

-iНlj'li#.1,i,I

ПРОХОЖДеНИЯ ИТОmВОЙ аТТеСmЦЛИ еМУ ВЫДаЕГСЯ

3.1, Исполнитель обязуется:
з. l

1 , Ор ган изовать и обеспечить
надлежащее предоставление образовател ьн ых
услуг;
З,1,2, ПРеДОqГаВЛЯТЪ ЗаКаЗЧИКУ ДЛЯ ОбУчени' оборуаованнып
в соответсr""п с у"еб"ои про.раммой
учебный кабинсг и учебяый авюмобиль;
з.l,з, не
говой агтесгации, вьrдать ему Свидетельство о присвоеяии
(Води
,

позднее

профессии

З,1.4. Припимать
3, l

.5. обеспеч

ить

личност1l, охрану жизни и здоровья,
З.2, Исполнитель имеет право:

з.2,1, самосrоятЕльно

орм физического и психического насилия, оскорбления

ОсуществлятЪ образовательный лроцесс,
усmнавливать сиСтемы оценок, формы, лорядок и периодичноmь проведецlrя
ЗаКаЗЧИКа. ПРИ НеОбХОДИМОСти изменrть по своему
усмоryснию расписzlвие занятий по теоретическим

ПРOМеЖ}'ЮЧНОЙ аТТ€ФаЦИЦ

дисциллинам;
3,2,2, Требовать ог Заказчика к дальнейшему освоению
теоретического и практичсского материала при
условии неудоsлетворит€льных
ресулътlтýв промсrýточной атIесmции,
3.2.3. Не допускать Заказчика к дшtьнейшему освоению
теоретического и пракгического матер иirла при
усло вии неудо влетвор ительных
результатов промежугочной атrестации.
3,2,4, Применять к Заказчику меры дисциплинарного
взысканиЯ в соответсТвии с законодательством Российской Федерации,
настоящим
законодательствоМ Российской Федерации, настоящиМ
законодатеЛьствоМ Российской Федерации, настоящим
Щоговором и локаJIьными
нормативн ым и актами Автош кол ы
;

3,2,5, ПрелОставитЬ ЗаказчикУ воз',{о)l(носТь
двукратнОй попытки сдачи иМ промежуточной аттестации по кu,кдому из изучаемых
предметов.
Плата за пересдачу не взимается.
3,2,6, огчиСлить ЗаказЧика прИ несоблюдеНии им
услоВий настояЩего договоРа, а таюке из-за нарушений дисциплины во время занятий,
появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянен}Ul; пропуске теоретических
два и более раз без

увшкительной причины.
3.3, Заказчик обязуется:
3.3.1.

з.з.z.
з.з.з.

закона кОб образовании в Российск
нным учебным планом, в том числе

3.3.4.

согласованным с Исполнителем

ебований, установленных
;

учебным

ивидуальным),

з.з,5, соблюдатъ правила вЕутеннего
рlюпорruка и ияые локальные нормативцы€ :кты исполцгт€],";
З,З,6, Строго соблюд(гь тD€бованш Усгава ИсполнитЕля,
Правил внуФЪннего распорядхц Правил технцки безопасности на воех
видах
)лrебных занятий, а mЮкЕ иuых локальных нормmивных актов.
3,з,7, Пройти водит€льскую медицинскую комисоию и предосгавить
все необходимыс медицинские заключения до начма прlшсическоп,
вождения, в срок не бОле€ двух недель с моменm заключенru
док,вора, Огвстственносгь за досmверность пр€дспlвленцой медицивокоП
спраDtи, раЕно как и лредоставляемых других
докуменmв и сведений несяг Заказчrrк;
З,3,8 Реryлярно, не меНее двух раз в н€деJIю заниматься
пракгическим вФtцением по индивидуальному плану в соотвсгсгвии с
ФФиком
масIЕра лроизводствеНвоm обуч€ния вФкдению. При необходимости
п€рецоса 0тдельных завятий по пракгическому волцению в связи с
увмит€льной причиной, предупреr(дагь исполнrтеля об этом не поздяее, чем за 24 часа;
З,3,9, В усmновленные сроки выполюпь все Виды
учебньц заданий ПредусмоФенных учебвым планом л проФаммами об)цеция, в Toli числе
конпlольные зtlн,тия По практичеокому воМецию по всем
темам теорстического к}рсц Заказчик доIryскается к итоговой
mлько
при уOловии положительноm итола промФкl/10чных агт€свrцй
по вс€м предметам;
3,З,l0, При неудовлсгвордт€льных результатах промежугочвой агr€сmции
,IЕоретшtеским
по
дисциплинам пересдатъ их не поздцее
днсй;
з,3,1l, прп неудовлсгворительных результагlц промеж}T очвой атт€сmции
по практичеокому во)кденлю, пересдать эtвамен не поздtlсс
двей с моменm первой лопытки;
З,З,12, ПРИ НеУДОВЛСГВОРИТеЛЬНЫХ
РеЗУЛЬТmж иtоrовой аттесmции повmркую попьlжу произвестп посJiе дополнит€льной подлотовки на
условиях дополнит€льяого соглашения к насmящему договору,
з.з,lз. Произвесги оплаry за обучение в соотвсгсIвии с
разделом 4 Насmrщеm доmвора.
З.4, Заказчик им€сг пра!о:
З,4,1, ПоT учаь информацлю ог Исполнит€ля по Boпpocit*
орmнизации и обеспечеция надпфкащего предостаsл€ния
услуг, преryсмотренвых
разделом | наотояцегО договора, а также полЕую и достовервую иIrформацию об оцеяке
своих знаний, умений, навыков и компеrcнцrй, а
также о критЕриях эlOй оцевки;
3,4.2. Обрацаться к руководству Исполнrr€ля по вопросам,
касающимся образовsтЕльного процесса;
3,4,3, по согласованию с исполнит€лем
самосmrтельно изучить часть теоретического матtриала при
условии прохоrцения последлощей
лромеr(}.mчной аттесгации на общих основаяшiх,
3.4.4. При наличии уважfitльных причин бЫть переведенным
в друryю группу и/или закопчиrъ обуч9ние позже, в срок не
более
с
момента закIIючения доmвора, с оплатой дополнительных
расходов на обучение в соотвЕгсгэии о прейскуршftм исполвите]lя на момеят
продолжения обучения;

ЬФдци

_

_лЕг

З,4,5, Получmь дополЦительпые занятия по Практическому
воr(д€нИю
З,4,6, На одну бесплsтflую повторную попытку сtlачи промgr(гочной
4.
4,

Сmцмоqгь ус.,!уг, срокп и порядок пх оплдты
. полна, сmимось платных образовstЕльных
услуг за

1

св€рх утверцденtlоfi программы за дополнитЕльную плату;
m.Еоmции (зачсm, ковтольвоfi рабqгы) по теоретическоЙ дисlцхlлlпIе;

Decb куро об)лrения

сосmвляст
рублей.

4.2. Щопускается оплата частями.
АвансовыЙ платеЖ при заклюЧении настоящего
договора составляgг
второй взнос - до начала пракгических занятий составляет

рублей.

рублей.
оплата может производиться за наличный или , безналичнл
порядке на счет, указанный в разделе 9 насгоящего договора.
5. основания изменения l| расторжения
договора
5,1, Условия, на коюрых заключея насrоящий
договор, моryт бытъ измевены по соглашению оторон илп в соOгветстъии с змонодmфъством
Росоийской Федерации,
5,2 Насrоящий договор мо}кЕг бытъ
расторгн}т по соглашеяию сторон.
5.з. }lастOящий договОр мФкет
расmргнуг пО иницлативе Исполнrj:I€ля в одностороннсм лорrtке в сл)^llих:
5,З,l, Выявления факrа нарушения поря!lка приема в образовательнуо
opa"*uun,o, по"пa**еrо по вине заказчика еm н€заковн(х
к ИсполнитЕлю;
5.3,2,

Оrсут

_.
5.3.4, невоз
5.3,3.

змазчикц

зачисл€ние

ВКП УСГаНОВЛенной формы;

вательЕых УслУг;
оказ8нию плавых образоватФlьных услуг вследсгвие дейотвий (бецейФвия)

5,З.5. В иных случмх, пр€дусмотреяных
5,З,6, Насrояцпй доrоВор мо}кЕг бытъ

законоlвт€льством
РоссхйокоИ Федерации,
рас]оргн}т досрочно по иниUиmиве исполвшrcля в сrt}лlае прим€нения к закозчику отчислснпя
как меры
дисциплинарного взыСканиrt, при невыполвении им обяздвност€й по
добросовеgгному освоению образоват€льной проФаммы й выполнению
учебноm план&
5,4, Заказчик влраве отказsться от исполнения насюяцеm
договора при условии оплагы Исполнит€лю
связанных с исполнением обязат€льgгв по договору.,
6. огвgтственцость ИсполпитеJtя, JOкl!чикд

6,1, за неисполнение пли неналпФмщее исполнение своих обязаr€льсrs

фаrгически понесепных ýю расходов,

по Договору Сmроны нес}т ответсгвенность, предусмотренЕуIо

е оказания ее не в полном объеме, предусмотенвом образов8ttJъной

разоватЕльной услуги Саоими оttлами или тетьими лиtцми.
полноm возмещ€ния убытков, если в срок недосmтки образоватЕльной
кmаться оТ исполнениЯ Договора, сслИ им обнаруэкец сущ€ственный

сгупления ог условий Договора,
сроки начма и{или) окончания оказания образоваrcльноП
услуги и (или)
емя оказания образоват€льной
услуги сгмо очевидяым, что оЕо не будег
ит€ль

доJDкен приступmь

к оказанию обрлзовательпой усл}ти и (или)

умную Lleнy и потебовsгъ ог исполнItт€ля

всl(tмещеяия повссенцых

9t1

раOходов;

ия стоимости образовательной
услуги;

6.4,5.
6,5,

З

ваIъ полноm в{,:}пiещеЕия
убытков, прпчиllенных ему в связи с
связи с в€досrвгtами образовЙельвоП
услцrл..

нФу снием Фоков ядчала и (,.пи) окончанц, окдзация
6,6, СmронЫ освобф'oаютЕя от оIъетсгЕенностlt за
частичвоо
пЬоцЬе н€испол,,епие обяз&Ельсгв по насюящему
8еисполнение явtdлось следствием обсIOятельсгв
Договору, еоли зю
"ли силы, Dозникших
непреодолItмоЙ
поФtе
чр_езвъlчайноr0 харакг€ра' котOрые сmроны не могли
ни предаидеть, ви предоtвратлггь
разумны
б,7. к обсюят€льствам
сил", от"осятс, сбытия, м KOmi"," йро"ы
uoayг
"епрюдоrплrой
неФт ответственности, напримф:
сгихийные бедсгвия, чрезвычйные собоr*"
"" *upu
иные ооOто,тельства, Возникновение кOторыХ_вызвахо
"6й-""опри,Iинами, Которые Стороны
не могли бы пр€одолсгь после ж возникновения, делающие
невозмФкным исполнение Сюронами их обязательств
по настояцему ,Щоmвору.'
об!озов&т€льной

услуги, а

т&оr<е в

срокдействия договорr
L НаСrОrЩИЙ ДОГOВОР вСгУпает
8. Зlключптельныс полоrкеппя
7.
7.

в сплУ со дня еm заюlючевия и дейсгвует
до внtlачи заказчику докум€Ега

8,[, СВеДеВИЯ, УКаЗаЦНЫе В НаСrоrщем договор€, соогвgrgrву'oг
инфрмацци, размещенной rй
(ивтернетr) ца ддry заклюqения насmящего
доюDора.
8.2, закsзчик до подписмия наqIDящсm доmвора ознакомл€н:
- С ЛИцензи9й Исполнителя на право вед€ния
обрдзоваrcльIlой д€яtЕльяосм;
- С СОДФЖаНИеМ

ОбРаЗОваТЕЛьной

агrесгащй;

cattTe

испо'вlfiсля

в с€тп

Протаммы подгOювки водrr€лей к&т€mрии (BD, включм порядок
проведения промфlý.rоqной и пrOговой

. с правилами прпема, выпуска
и отчисл€ния
- с ПолФlGнием о порядхе организацип
- с правилами тЕхtlикп б€зопасности,
_

фицимьном

об окончания об)деялrя,

обу аюцихся;

офазоват€льцого
процесса;
сациmрно-гигиеничоскими и прогйвоп(лсlрнымп

с возможносмми получения дополнитсльных

8,3, Заказчик подгоер''Цаст иополцltт€лю

ллотlъlх обрбюваrcльных услуг.

нормами;

согласис но обрабоку и пер€дачу своиr( персоваJъяых
да,,ньп в пр€делаь необходимых дш
оргацrвации образоваIЕльпоm процесса и сдачи эtваменов
на лраво управления тмспоршым ср€дством в
уполцомочевном подраздФrcнии
гиБдд.
8'4' настоящий доловор сосmвлен в 2 экземллярlц,
ло одному ди KtDKlloй из сrорон, Вс€ эюемпляры имеют
одинмовую юридлческую силу.
изменения и дополневия наqтоящего доmвора моr]п
производиться mлько в письменной
и подписывmься уполномоченными
форме
предсmвит€лями сторон.
9.

Рtквпrпты сторош

ооо <инТЕРкос)
D

l 17546 г. Москва. чл Медынская,
д. 5A' корп,l ин}укпп 772,и67 o51l71240Loo|, plc 407028106з800014617l
293
московский банк пАО Сбербанк г, Йсква корр. /с 301018lм00000000225
Бик 0,и525225

исполнитель
ООО КИНТЕРКОС)

(подпись)

Заказчик

Ф.и.о

(подпись)

