ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг №________
г. Барнаул

«____»_________20___

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕБРА» (ООО «ЗЕБРА») на основании
лицензии на образовательную деятельность серия А № ______________ , выданной
_____________________________ Алтайского края __.__.20__, именуемое в дальнейшем
«Автошкола», в лице генерального директора Загороднева И.А., действующего на основании
Устава с одной стороны,
и гражданин(ка) _____________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Ученик», действующий лично/через законного представителя
_________________________________________________________________________с
другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по обучению Ученика по образовательной
программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», согласованной с
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю (далее Учебная программа), а Ученик
обязуется пройти обучение и оплатить услуги Автошколы.
1.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и начинается с момента
издания приказа о зачислении Ученика на обучение в Автошколе и заканчивается в день издания
приказа об окончании обучения Ученика.
1.3. Занятия проходят в очной форме в группе № ____.
1.4. Место проведения теоретических занятий: учебный класс по адресу г.Барнаул, пр-кт
Ленина 154а, к.102. Место проведения практических занятий по вождению: закрытая площадка по
адресу г.Барнаул, пр-кт Космонавтов 3, город – по установленным маршрутам.
1.5. По итогам обучения и успешно сданных внутренних итоговых экзаменов Ученику
выдается Свидетельство о профессии водителя. В день выдачи Свидетельства стороны
подписывают Акт оказанных услуг.
1.6. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и
экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Ученика эффективно
усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут
гарантироваться Автошколой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Автошкола обязуется:
- провести обучение Ученика в соответствии с государственным стандартом подготовки
водителей транспортных средств категории «В» в рамках Учебной программы:
теоретический и практический курс обучения 134 часа;
практический курс обучения вождению на автомобиле с МКПП 56 часов или на автомобиле с
АКПП 54 часа;
- предоставить Ученика на время обучения право пользования учебно-материальной базой
Автошколы;
- обеспечить проведение занятий в учебном классе, соответствующем санитарным и
гигиеническим требованиям, оснащенном необходимым оборудованием;
- предоставить Ученика технически исправное учебное транспортное средство для
практического обучения вождению;
- проводить перед проведением практических занятий по вождению инструктаж;
- своевременно оформить пакет документов для сдачи Учеником экзаменов в ГИБДД;
- выдать свидетельство о профессии водителя после успешно сданных Учеником внутренних
итоговых экзаменов.

- в случае приостановления деятельности автошколы (отзыв лицензии государственными
органами ) возвратить денежные средства ученику за вычетом затрат, осуществленных
Автошколой.
2.2. Автошкола вправе:
- устанавливать учебное расписание и учебный график, систему оценок, порядок и формы
проведения промежуточной аттестации;
- требовать оплаты услуг Автошколы;
- считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия;
- переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Ученика;
- отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков
Ученику/законному представителю Ученика за вычетом затрат, осуществленных Автошколой.
2.2. Ученик обязуется:
- изучить в полном объеме теоретическую часть Учебной программы, отработать практическую
часть обучения вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные Учебной программой
зачеты, внутренние итоговые экзамены;
- предоставить в Автошколу необходимые документы, в т.ч. медицинскую справку типовой
формы;
- не опаздывать и не пропускать занятия в Автошколе без уважительных причин;
- соблюдать внутренний распорядок, установленный в Автошколе;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием
психотропных или наркотических средств;
- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при
эксплуатации имущества Автошколы;
- бережно относится к учебным пособиям и оборудованию Автошколы;
- сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, номера телефона в 5дневный срок;
- заблаговременно, не позднее чем за 24 часа до начала занятия, извещать Автошколу об
уважительных
причинах
отсутствия
на
занятиях
и
представлять
документы,
свидетельствующие об уважительности причин отсутствия;
- выполнять все указания мастера производственного обучения;
- своевременно произвести оплату за обучение в Автошколе;
- по завершению обучения подписать Акт оказанных Автошколой услуг.
2.3. Ученик вправе:
пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и
транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в образовательных целях;
- знакомиться с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
(лицензия на право ведения образовательной деятельности, Правила внутреннего распорядка для
учеников, Положение о промежуточной и итоговой аттестации, другие локальные нормативные
акты Автошколы).
- в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Автошколе фактически понесенных ею расходов и неустойки в размере 20 % от стоимости
обучения.
3.Стоимость обучения и порядок оплаты
3.1. Стоимость обучения составляет ______________ (_______________________________)
руб., без НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
3.2. Оплата обучения производится Учеником/законным представителем Ученика в день
заключения настоящего договора наличными денежными средствами в кассу Автошколы или
безналичным способом путем перечисления денежных средств на банковский счет Автошколы.
3.3.Дополнительные занятия (сверх Учебной программы) по теории и по вождению, пересдача
экзаменов, а также дополнительные услуги (индивидуальные занятия, индивидуальная сдача
зачетов и экзаменов) оплачиваются Учеником/законным представителем Ученика
дополнительно согласно тарифам, установленным Автошколой.

3.4. Оплата за обучение может вноситься еженедельно частями, до начала недели. При этом
первый взнос должен составлять не менее 5000 руб., а полная оплата за обучение при рассрочке
платежа должна быть произведена согласно тарифам и графику расчетов с Автошколой.

4.Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания
обучения Ученика в соответствии с расписанием группы.
4.2. Договор подлежит расторжению по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- грубого нарушения дисциплины на занятиях и несоблюдения правил внутреннего распорядка
для учеников;
- неуспеваемость по предметам и практическим занятиям;
- появление ученика на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- использования учеником учебного автомобиля в отсутствии или без разрешения мастера
производственного обучения по вождению;
- грубого или некорректного поведения во время обучения по отношению к руководству
автошколы, администратору, преподавателям, мастерам, а также другим сотрудникам автошколы;
- отсутствие на занятиях (более 10 занятий) без уважительных причин;
- нарушение условий договора, не внесение платы за обучение в установленные договором
сроки;
- за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу приговором суда,
а также за совершение иных противоправных действий.
При этом Ученик отчисляется приказом руководителя, внесенная Учеником/законным
представителем Ученика сумма за обучение ему не возвращается.
4.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от
исполнения договора.
4.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
5. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

5.1. Автошкола

5.2. Ученик/Законный представитель Ученика

Общество с ограниченной ответственностью
«ЗЕБРА»

Фамилия
Имя
Отчество

Юридический адрес: 656058, г.\Барнаул,
ул.Балтийская 42а-35
Фактический адрес: 656011, пр-кт Ленина, 154а
Тел. 99-25-25 е-mail: zebrabrn@yandex.ru

Адрес
регистрации
(прописки):

ИНН 2222861660 КПП 222201001

Контактные
телефоны

дом.
раб.
сери
я
Дата выдачи

№

р/с № 40702810314140000110
Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 045004719, корсчет 30101810450040000719

Паспорт или
иной документ
удостоверяющий
личность

Генеральный директор

ИНН (при наличии)

_______________________ И.А.Загороднев

________________________/_______________________________/

Код подразделения

подпись

м.п.

подпись

расшифровка подписи

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Правилами
внутреннего распорядка
обучающихся, Положением о персональных данных,
Положением по организации образовательного процесса, Положением о промежуточной и
итоговой аттестации, правилами по соблюдению техники безопасности и охране труда, тарифами
на платные услуги автошколы ознакомлен: _____________

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕБРА» (ООО «ЗЕБРА»)
ИНН 2222861660, КПП 222201001,ОГРН 1172225035355

Согласие на обработку персональных данных Ученика /законного
представителя Ученика
г. Барнаул
«__»____20__г.
Я,__________________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия_______ номер ____________,выдан____________________________
____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:___________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом № 152-Ф3 о персональных данных от 27.07. 2006 года
свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих
персональных данных Обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕБРА» (ООО «ЗЕБРА»), ИНН
2222861660, ОГРН 1172225035355, зарегистрированному в соответствии с законодательством РФ
по адресу: 656058, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Балтийская 42а-35 (далее по тексту - Оператор).
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение
как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес регистрации и проживания, номер телефона, данные о состоянии моего здоровья
и любая другая информация.
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными
данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как
неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Целями предоставления персональных данных и последующей обработки их Оператором
являются соблюдение порядка и правил поступления в образовательную организацию, получение
образовательных услуг, индивидуальный учет результатов обучения, хранение архивных данных
как на бумажном носителе, так и в электронном виде, обеспечение личной безопасности учеников.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по договору на обмен (прием и
передачу) моими персональными данными с ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.
С Положением Оператора о персональных данных работников и учеников я ознакомлен:
_________________ (подпись)
Настоящее согласие действует со дня подписания и до дня отзыва в письменной форме. Порядок
отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
«___»_____20___г.

_____________________/_____________________________/

