Д О Г О В О Р №_______
На оказание образовательных услуг.
г. Няндома

от «_____»________200__г.

Негосударственное образовательное учреждение Няндомская автомобильная школа
РОСТО, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны, и гражданин(ка)
_________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем«ПОТРЕБИТЕЛЬ»,
с другой стороны, заключил настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать, а ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется оплатить стоимость
оказываемых ему ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательных услуг по обучению специальности
Водитель автомобиля категории «В» ____________________________________________
2.Стоимость услуг и порядок расчетов.
2.1 Стоимость оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг составляет_________ руб( ______________
_________________________________________________________________________________ )
2.2 ПОТРЕБИТЕЛЬ не позднее ___10_ дней , после начала занятий производит оплату полной \
половинной (ненужное зачеркнуть) наличным или безналичным расчетом.
Оплату оставшейся части стоимости услуг ПОТРЕБИТЕЛЬ производит не позднее одного месяца
до начала выпускных экзаменов.
2.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ в период действия настоящего Договора вправе пересмотреть стоимость
оказываемых образовательных услуг в случае изменения тарифов на коммунальные услуги, теплои электроэнергию , оплаты труда и работников школы.
2.4. В случае изменения стоимости оказываемых услуг, ПОТРЕБИТЕЛЬ до начала выпускных
экзаменов производит доплату разницы между первоначальной стоимостью (п.2.1.Договора)и
вновь определенной стоимостью наличным или безналичным расчетом.
2,5 ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе потребовать от исполнителя составления сметы на оказание
образовательных услуг . Смета становиться неотъемлемой частью Договора и оформляется как
приложение к Договору .
3. Обязательства сторон .
3,1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется.
3,1,1,Оказать образовательные услуги в соответствии с учебными планами и образовательными
программами в полном объеме.
3,1,2, Обеспечить проведение учебных занятий необходимой учебно-материальной базой и
другим имуществом,создать все условия для качественного усвоения ПОТРЕБИТЕЛЕМ учебной
программы и овладения специальностью, указанной в п.1 Договора.
3.1.3. Выдать потребителю, при условии прохождения им программы обучения в полном объёме и
успешной сдаче выпускных экзаменов, документ установленного образца.
3,1,4, Возвратить ПОТРЕБИТЕЛЮ неизрасходованную часть внесённой им оплаты за обучение в
случае досрочного расторжения Договора по уважительной причине (болезнь, призыв в армию,
смена места жительства) , подтвержденной документально.
3,2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется:
3,2,1, Своевременно выполнять обязательство , указанное вп.2,2, и п. 2,2,4, настоящего Договора.
3,2,2, Не пропускать занятия без уважительной причины , стремиться к глубокому освоению
программы изучаемых предметов и приобретению необходимых практических навыков .
3,2,3, Соблюдать правила внутреннего распорядка школы , требования техники электро- и
пожарной безопасности.
3,2,4, Бережно обращаться с учебно-материальной базой и другим имуществом, используемым в
процессе обучения.
4. Ответственность сторон.
4,1, За неисполнение ,ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
,ИСПОЛНИТЕЛЬ и ПОТРЕБИТЕЛЬ несут ответственность, предусмотренную настоящим
Договором и законодательством РФ .
4,2, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за неудовлетворительную текущую успеваемость
ПОТРЕБИТЕЛЯ или не сдачу ПОТРЕБИТЕЛЕМ выпускных экзаменов, если ИСПОЛНИТЕЛЬ
добровольно и в полном объеме выполнила свои обязанность вытекающие из п.3.1.1. и п.3.1.2.
настоящего Договора.

Оказание дополнительных образовательных услуг ПОТРЕБИТЕЛЮ для подготовки к повторной
сдаче выпускных экзаменов (дополнительные учебные занятия , консультации , прием экзаменов)
производится по письменному заявлению ПОТРЕБИТЕЛЯ за дополнительную плату.
Стоимость дополнительных образовательных услуг должна быть оплачена ПОТРЕБИТЕЛЕМ до
начала их оказания.
4.3. При обнаружении ПОТРЕБИТЕЛЕМ ,что ИСПОЛНИТЕЛЬ оказал образовательные услуги не
в полном объеме , предусмотренном учебными планами и образовательными программами ,
ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ безвозмездного оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с учебными планами и образовательными
программами или соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных услуг.
4.4. ИСПОНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и отчислить
ПОТРЕБИТЕЛЯ с обучения в случае:
а) несоблюдения ПОТРЕБИТЕЛЕМ сроков оплаты , оказываемых ему услуг (первый абзац п.2.2..
Договора)ПОТРЕБИТЕЛЬ в двухнедельный срок возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость
оказанных образовательных услуг с начала обучения и до дня отчисления;
б) несоблюдения ПОТРЕБИТЕЛЕМ срока внесения оставшейся части стоимости образовательных
услуг ( второй абзац п.2.2. Договора ) , если иной срок не был дополнительно согласован
сторонами , а так же оплаты разницы между первоначальной и вновь определенной стоимостью
образовательных услуг (п.2.4. Договора );
в) если ПОТРЕБИТЕЛЬ систематически не выполняет свои обязанности , определенные п.3.2.3. и
п.3.2.4. Договора ;
г) неуспеваемости ПОТРЕБИТЕЛЯ , подтвержденной неудовлетворительными оценками по
основным предметам обучения ;
д) если ПОТРЕБИТЕЛЬ не сдал повторных экзаменов .
4.5 При отчислении ПОТРЕБИТЕЛЯ с обучения , неизрасходованная часть внесенной им платы за
оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательные услуги не возвращаются , кроме случаев,
указанных в п.3.1.4. Договора.
5.Порядок разрешения споров.
5.1. Стороны будут стремится урегулировать разногласия , возникающие из условий Договора
путем проведения переговоров . В случае , если стороны не придут к соглашению , разногласия
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством РФ .
5.2. Во всем остальном , что не предусмотрено настоящим Договором , стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ
6.Срок действия Договора, порядок его расторжения .
6.1. Ни одна из сторон не вправе расторгнуть настоящий Договор без уважительных причин и
уведомления другой стороны .
6.2. Началом действия настоящего Договора считается день начала занятий и оказания
ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательных услуг .
Окончанием действия настоящего Договора считается день выдачи ПОТРЕБИТЕЛЮ документов
об окончании обучения.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах ,по одному для каждой стороны .
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу .
7. Юридические адреса сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Няндомская автомобильная школа РОСТО.
164200 , г.Няндома ул.Красноармейская д.57 б
тел.6-57-72,6-55-04.
ПОТРЕБИТЕЛЬ(Ф.И.О.)____________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________________
Паспортные данные ________________________________________________________________.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ;
Начальник НОУ «Няндомская
автомобильная школа РОСТО(ЛОСААФ)

______________

Хованский В.М.

