ДОГОВОР №_____
г. Воронеж

«

»

20

г.

Автономная некоммерческая образовательная организация «Форум» (далее – «Исполнитель», «автошкола»), в лице председателя правления
АНОО «Форум» Байрамова Эльдара Муслимовича действующего на основании настоящего Устава в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7 – 93 от 12.01.1996 г., Законом РФ «Об образовании» № 12-ФЗ от
13.01.1996г., действующим законодательством РФ, с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество Заказчика)

(далее – «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор возмездного оказания образовательных услуг о нижеследующем:
1.

Предмет договора

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику образовательные услуги по образовательным программам, по обучению
водителей автотранспортных средств категории ______________________________________________________________________
а Заказчик обязуется освоить образовательную программу и оплатить оказанные услуги на условиях, определенных настоящим договором.
2.

Обязанности заказчика

2.1 Освоить основную профессиональную образовательную программу в соответствии с государственным образовательным стандартом
по специальности, указанной в ст. 1 настоящего договора.
2.2 В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава АНОО «Форум». Правил внутреннего трудового и
учебного распорядка АНОО «Форум», приказы и распоряжения председателя правления.
2.3 Своевременно оплачивать образовательные услуги АНОО «Форум» на условиях, определенных настоящим договором в следующие
сроки:
2.3.1.Лицами, поступившими в АНОО «Форум» в текущем месяце, обучение оплачивается одновременно с заключением настоящего
договора.
3.

Обязанности автошколы

3.1 Осуществлять обучение Заказчика по специальности, указанной ст. 1 настоящего договора.
3.2 Информировать Заказчика об условиях обучения.
3.3 Выдать Заказчику после освоения им образовательной программы, сдачи выпускных экзаменов при положительных оценках,
«Свидетельство об окончании обучения» и направить в МРЭО УГИБДД.
4.

Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1 Стоимость платных услуг утверждается приказом председателя правления АНОО «Форум».
4.2 Плата за «
» ______________ 20 г. / «
» ______________20 г. утверждается в размере

____________________________
(сумма цифрой и прописью)
________________________________________________________________________________________________________________________
4.3 Плата за обучение (п. 4.1. – 4.2) не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если оплата услуг производиться
безналичным путем. При оплате образовательных услуг безналичным путем в платежном поручении указывается фамилия, имя, отчество
курсанта, адрес регистрации.
4.4 Плата за обучение вносится на текущий счет АНОО «Форум» в сроки, предусмотренные п. 2.3 настоящего договора. Копия квитанции
(платежного поручения) и их оригинал предоставляются для сверки.
Размер платы за обучение в течении нормативного срока обучения Заказчика и в течении учебного времени увеличению не подлежит.
4.5 В исключительных случаях (рост уровня инфляции, увеличения затрат на организацию и проведение образовательного процесса и
т.д.) председатель правления АНОО «Форум» вправе принять решение об увеличении платы за обучение в предстоящем месяце в
порядке, предусмотренном Положением о порядке оплаты образовательных услуг в АНОО «Форум».
Если невозможность исполнения настоящего договора возникла по обстоятельствам, за возникновение которых Заказчик или Исполнитель
не отвечают, либо они не были в состоянии предотвратить наступление таких обстоятельств, образовательные услуги Исполнителя до момента
возникновения указанных обстоятельств, подлежат оплате в полном объеме.
5.

Ответственность сторон

5.1 За ненадлежащее исполнение обязательств Исполнитель несет ответственность в соответствии с настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2 Заказчик несет дисциплинарную ответственность (вплоть до отчисления из АНОО «Форум»), а также за неисполнение других условий
настоящего договора.
5.3 За просрочку внесения платы за обучение (п. 2.3.1.) Заказчику начисляется штраф в размере 10 % от стоимости обучения в текущем
учебном году.
5.4 В случае неоплаты образовательных услуг в течение десяти дней со дня, установленного (п. 2.3.1.) договора, Заказчик отчисляется из
автошколы. Отчисление Заказчика не влечет прекращение его обязанности по уплате штрафа, предусмотренного п. 5.3. настоящего договора.
5.5 При восстановлении курсанта, ранее отчисленного по виновным обстоятельствам или по собственному желанию, настоящий договор
подлежит перезаключению. При восстановлении заказчика стоимость обучения увеличивается на 20 % от полной стоимости обучения по
соответствующей категории, установленной в месяц восстановления курсанта.
5.6 В случае расторжения договора по инициативе заказчика из суммы, внесенной за период обучения,
удерживается сумма в размере фактически понесённых расходов.
5.7 Ответственность за правильность заполнения графы «Стоимость услуг и порядок расчетов» лежит на Заказчике образовательных услуг.

Занижение Заказчиком образовательных услуг их стоимости влечет его обязанность оплатить недостающую сумму в срок, не
превышающий календарной недели со дня обнаружения недостачи.
6.

Срок действия договора и порядок его расторжения

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты за обучение и действует до окончания обучения п. 4.2.
6.2 Настоящий договор прекращает свое действие при отчислении курсанта по любому основанию (собственное желание, дисциплинарный
проступок, нарушение условий договора, перевод в другую автошколу и т.д.). Обязательства из договора прекращаются также их надлежащим
исполнением.
6.3 Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям п. 5.2. договора, а также в
случае невыполнения Заказчиком принятых на себя обязательств (ст. 2).
6.4 По основаниям, предусмотренным п. 5.2., п. 5.4., договор считается расторгнутым, а обязательства Исполнителя – прекращенными, с
даты подписания председателем правления автошколы приказа об отчислении Заказчика из числа курсантов.
6.5 В случае расторжения договора по виновным основаниям, предусмотренным п. 5.2., п. 5.4. договора, внесенные, за обучение денежные
средства возврату не подлежат.
6.6 В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон по основаниям, не связанным с дисциплинарными проступками п. 5.2. и
иными нарушениями настоящего договора, сумма, внесенная за период обучения, предшествующий моменту расторжения договора, возврату
на подлежит.
7.

Прочие условия

7.1 Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий договор путем письменного уведомления Исполнителя не позднее, чем за 10
дней до предполагаемой даты расторжения договора.
7.2 При переводе Заказчика, в случае получения неудовлетворительных результатов на внутренних экзаменах, в следующую группу,
отчислении и при прочих обстоятельствах подобного рода настоящий договор прекращает свое действие со дня издания приказа директора о
переводе, отчислении и т.д.
7.3 В случае неудачной сдачи выпускных экзаменов оплата за пересдачу теоретической части составляет 500 рублей, оплата за пересдачу
практической части составляет кат «В» 1500 рублей., кат. «С» 2500руб.
7.2 С положением о порядке оплаты образовательных услуг и условиями обучения в АНОО «Форум» заказчик ознакомлен.
7.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах (один экземпляр – Исполнителю, один – Заказчику).

8.

Юридические адреса и реквизиты сторон

АВТОШКОЛА

Заказчик

394026, г. Воронеж,
ул. Ленина, 73 А, каб. 106
тел. 90-33-49
ИНН 3663045523
КПП 366601001
Р/с № 40703810013000021287 в сбербанке России ЦентральноЧерноземный банк БИК 042007681 кор./сч.
30101810600000000681

__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место регистрации:

______________________________________________

__________________________________________________________________
Паспорт серии______________ № _____________________________
когда выдан, кем: _________________________________________________

________________________________
М.П.

______________________________________________________ ____________

_____________________________________________________ _____________
Образование

место работы

__________________________________________________________________________
должность

___________________________________________________________ _______
тел.
Заказчик

/

_____________________________ _________________________________

Я _______________________________________________, являюсь___________________________________________________________________
(матерью, отцом и т.д.)
Несовершелетнего ______________________________________________________ и даю свое согласие на заключение настоящего договора
Домашний адрес:____________________________________________________________________________________________________________
Паспорт серии:_____________________________________________Кем, когда выдан__________________________________________________
Подпись родителя (усыновителя и т.д.)_______________________/____________________
Источник рекламы __________________________________________________________________________________________________________

