Договор
об оказании платных образовательных услуг

11. ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 175
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет: 40701810722023000009, БИК: 042202001,
л/счет 07040758375, ИНН 5263029802, КПП 526301001, Код ИФНС 5263, вид дохода 04001
Руководитель учреждения

______________________ А.В. Буланов

Нижний Новгород

«__» ________ 20__г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии 52 №001521 от 25.07.2011г. (бессрочная) выданной
Министерством образования и науки Нижегородской области, в лице директора Буланова А.В., действующего
на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________ в дальнейшем «Заказчик»,
Фамилия имя отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего.

М.П.
и

_________________________________________________

в дальнейшем «Потребитель»,

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

Ответственный за
обработку персональных данных

_________________ /_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заказчик: ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«___»________________г., ______________________________________________________________________
(дата и место рождения)

Паспортные данные:

___________

_______________,

Серия:
Номер
Когда и кем выдан:
«___»_________________20___г.____________________________________________________________________

_______________________________________________________
Адрес места жительства ___________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________
_________________ /_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Потребитель: ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«___»________________г., ______________________________________________________________________
(дата и место рождения)

Паспортные данные:

___________

_______________,

Серия:
Номер
Когда и кем выдан:
«___»_________________20___г.____________________________________________________________________

_______________________________________________________
Адрес места жительства ___________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________
_________________ /_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами «Об
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги по обучению Потребителя, по программе подготовки
водителей транспортных средств категории «В» на условиях полной оплаты стоимости обучения Заказчиком.
1.2 Продолжительность обучения по избранному направлению определяется в соответствии с программой
подготовки водителей транспортных средств категории «В» и составляет 2 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. 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 так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя, с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. После успешной сдачи квалификационного экзамена, выдать свидетельство установленного образца об
окончании обучения, подготовить документы, необходимые Потребителю для сдачи экзаменов в ГИБДД.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2 При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Потребитель обязан:
4.1.Своевременно посещать все формы проводимых, согласно расписанию, занятий (теоретические,
лабораторно-практические, практические).
4.2. Не допускать случаев прибытия на занятия с опозданием, пропусков занятий без уважительной причины.
4.3. Выполнять требования Устава учреждения и соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическому составу, инженерно техническому составу, административно
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу учреждения и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
4.4. Строго соблюдать график по практическому вождению на транспортном средстве.
4.5. Своевременно по требованию преподавателя предоставлять необходимые документы для оформления
учебной и отчетной документации.
4.6. Бережно относиться к имуществу Учреждения
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель в праве отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушении,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Потребитель в праве:
- 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.
6. ОПЛАТА УСЛУГ

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. 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, установленным этим законодательством.

9. СРОК ДЕЙТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ________ 20__г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. В случае неявки на практическое вождение, по неуважительной причине, Потребитель лишается
оплаченного времени практического вождения, отведенного графиком. Оставшееся время практического
вождения, необходимое согласно учебному плану, Потребителю предоставляется за дополнительную плату.
9.4. В случае не сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД, учреждение организует повторную сдачу в
течении 6 месяцев после завершения обучения (с даты первого экзамена в ГИБДД). Для допуска до повторной
сдачи экзамена в ГИБДД, Потребитель проводит не менее трех дополнительных занятий по вождению
автомобиля. Расходы, связанные с повторной сдачей экзаменов, оплачиваются Заказчиком отдельно.
9.5. Потребитель, не сдавший квалификационные экзамены 3 раза, подлежит отчислению из Учреждения, либо
по его письменному заявлению, направляется на повторное обучение.
9.6. Обучение свыше норм установленной программы подготовки, повторная сдача квалификационных
экзаменов, экзаменов в ГИБДД и повторное обучение производятся за дополнительную плату. Повторная сдача
внутренних экзаменов проводится в соответствии с утвержденным в учреждении графиком.
9.7. Разрешение споров по данному договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6.1. Заказчик_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

в рублях оплачивает, услуги указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме
________________________________________________________________________________________ рублей.
6.2. Оплата производится по частям :
первый взнос _______________ р. до _______20__г., второй взнос ________________ р. до ________20__г.
третий взнос _______________ р. до _______20__г., четвертый взнос ________________ р. до ________20__г.
В безналичном порядке на счет Исполнителя в банке (казначействе) согласно утвержденной смете расходов на
данную услугу.
6.3. В случае принятия новых учебных программ министерством образования, либо новой методики приема
квалификационных экзаменов в ГИБДД, учреждение оставляет за собой право изменить стоимость обучения.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
7.2.Потребитель в праве в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа.
7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению

10.СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заказчик подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Потребителя включая: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, распространение (в том числе передача
третьим лицам) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными Потребителя (или Заказчика), предусмотренных действующим законодательством, в том числе
данными свидетельства о рождении, паспорта, данными медицинской справки, адреса проживания, а также
сведениями об успеваемости, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях и прочими сведениями.
Основной целью обработки персональных данных обучающихся и поступающих в учреждение является
обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации".
Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Заказчик проинформирован, что Исполнитель будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное согласие действует на период обучения в образовательном учреждении и период хранения
личного дела обучающегося в учреждении.
Заказчик оставляет за собой право отозвать свое согласие путем расторжения договора, но не позднее чем
проведение процедуры регистрации группы в МРЭО ГИБДД при ГУ МВД России по Нижегородской области.

