ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
г. Мирный
"
"
20
г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии РО №.__038433__, выданной инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области «03» апреля 2012 г.
( наименование органа, выдавшего лицензию )
и свидетельства о государственной аккредитации ОП № 001742, выданного инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области
( наименование органа, выдавшего свидетельство )
" 19 " апреля 2010 г., в лице руководителя Федорова Александра Владимировича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны ___________________________________________________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество )
(в дальнейшем - Заказчик, заключили в соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ « Об

образовании в Российской Федерации », Закона Российской Федерации « О защите прав потребителей », пунктом 14 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №
706 настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1,
которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 3,5 месяца.
Форма обучения теоретической части – ОЧНАЯ. Договор действует в течение года в отношении обучения практическому вождению автомобиля, включая предоставление автомобиля для сдачи экзамена в ГИБДД.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, отпуска и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4. Обеспечить Заказчика за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в достаточном количестве.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Заказчика в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. В случае, если обучающийся не предупредил инструктора практического вождения о невозможности прибыть на занятия согласно графику вождения ранее, чем за сутки, оплата за
этот час вождения не возвращается, услуга считается оказанной.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия
допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа
за следующий период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
4.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок (2 недели) недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем;
- расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.

МБОУ СОШ № 1
г. Мирный, Архангельская область.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме __________ рублей (теория) до начала обучения, либо двумя
частями в течение периода обучения, но с предварительной оплатой не менее 50% стоимости в течении первого месяца обучения.
5.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
рублей за один час обучения практическому
вождению автомобиля (но не менее, чем за тридцать часов)
5.3. Оплата производится через кассу Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем документом установленного образца, выдаваемым
Заказчику.
5.4. По условиям настоящего Договора бензин является расходным материалом, его стоимость не входит в стоимость услуги и оплачивается Заказчиком через АЗС из расчета – 5 литров бензина марки Аи – 92 для легкового автомобиля и 12 литров А – 92 для грузового автомобиля.
5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору

Не оплатил 50% стоимости в течении первого месяца обучения
указать срок или количество, или иные условия просрочки предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до " _____ " ________________ 20 ____ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Второй экземпляр Договора получил _________________ /__________________________ /
(подпись)
(фамилия, инициалы)

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1
164170 г. Мирный Архангельская обл. ул. Неделина 28
ИНН 2925001115
Р /счет № 407 018 107 000 010 000 18
ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области
г. Архангельск.
__________________
(подпись)

Заказчик: _____________________________________________
Фамилия, инициалы.

Паспорт ____ № __________, от _________ выдан ____________
_______________________________________________________
Дата рождения ______________________
Место работы __________________________________________
Домашний адрес ________________________________________
_______________________________________________________
Контактный телефон ____________________
____________________
(подпись)
Приложение к договору об оказании платных образовательных услуг

№
п/п
1.

Наименование
образовательных
услуг
Платная образовательная услуга

Форма предоставления (оказания) услуг
(индивидуальная, групповая)

Наименование программы
(курса)

Групповая и индивидуальная Подготовка водителей категории “ В “

в неделю

всего

9

137 + 56/54

Групповая
Индивидуальная
2.

3.

Платная образовательная услуга

Платная образовательная услуга

теория
вождение
Переподготовка водителей
Групповая и индивидуальная
категории “ В ” на категорию “ C ”
Групповая
теория
вождение
Индивидуальная
Переподготовка водителей
Групповая и индивидуальная
категории “ С ” на категорию “ В ”
теория
Групповая
вождение
Индивидуальная

Количество часов

137
56/54
4

46 + 38/36
46
38/36

3

34 + 26/24
34
26/24

АКТ СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 города Мирного Архангельской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Федорова А.В., с одной стороны, и ЗАКАЗЧИК _______________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по договору
от__________________20____г. на сумму _______________________________________________________________________________,
в соответствии с главой 26.2 Налогового Кодекса РФ услуги Исполнителя НДС не облагаются, оказаны в полном объеме и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ______________ А.В.Федоров

ЗАКАЗЧИК:

_________________ /___________________/

