ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Щелково
«______»_________________201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна 17» , в лице генерального директора Симакова Игоря Владимировича,
действующего на основании Устава, далее Исполнитель, с одной стороны , и
Фамилия_________________________________Имя__________________________Отчество__________________________________
Дата рождения: «_____»_______________г., Место рождения:
______________________________________________________________
Паспорт:серия:__________№________________выдан__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
«_____»________________г.
Зарегистрирован(а):________________________________________________________________________________________________
___
Образование:_____________________________________________________________________________________________________
___
Контактный телефон:____________________________________________________ далее –Потребитель, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает услуги по подготовке водителей автотранспортных средств
категории «_____» (МКПП/АКПП)
1.2. Начало обучения в соответствии с рабочим учебным планом: «____» ___________________ 201____г.
1.3. Форма обучения групповые и индивидуальные занятия.
2. Права Исполнителя, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Потребитель 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.
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. 3ачислить Потребителя, выполнившего установленные уставом Исполнителя условия приема, в ООО «Фортуна 17».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг:
3.2.1. Обеспечить проведение теоретических занятий квалифицированными преподавателями в составе группы « ___ », В
оборудованном для учебной деятельности помещении.
3.2.2. Проводить практические занятия индивидуально с предоставлением учебного транспортного средства категории «_____»
на оборудованной учебной площадке.
3.2.3. Исполнитель оставляет за собой право замены учебного транспортного средства в процессе обучения.
3.2.4. Представить Потребителя на квалификационные экзамены в ГИБДД, при условии своевременной, положительной сдачи
внутреннего теоретического и практического экзамена Исполнителю и при наличии всех необходимых документов.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя.
3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
Потребителю Свидетельства о прохождении обучения по программе подготовки водителей автотранспортных средств категории
«______» .
3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.7. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном
пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

4. Обязанности Потребителя
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора и своевременно
извещать Исполнителя об осуществлении оплаты. Оплата осуществляется не позднее 7-ми дней с момента начала занятий.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые
документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях за сутки.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.7. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
-_________________ руб. (________________________________________) за предметы профессионального курса подготовки
водителей категории «______».
-_________________ руб. (________________________________________) за дополнительные теоретические занятия
(при необходимости)
-_________________ руб. (________________________________________) за дополнительные практические занятия
(при необходимости)
-_________________ руб. (_________________________________________) за дополнительные практические занятия с прицепом
(по желанию обучающегося)
5.2. Оплата обучения производится не позднее 7 (семи) дней с момента выдачи квитанции Потребителю в безналичном порядке
на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем.
6. Особые условия
6.1 Учащимся, постоянное место жительства которых находится в ближнем зарубежье, для сдачи экзаменов в ГИБДД
необходимо иметь временную регистрацию. В этом случае водительское удостоверение будет действительно до момента окончания
регистрации с последующим его продлением. Учащиеся, сдающие экзамены в ГИБДД по месту постоянного места жительства,
получают на руки Свидетельство о прохождении обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«_______» . С указанием направления на сдачу экзаменов в ГИБДД по месту жительства, заверенную копию лицензии Организации.
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю нанесенных им убытков.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Потребителю убытков.
8. 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 ГК РФ, Федеральными законами, 3аконом РФ "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

Исполнитель:
ООО «Фортуна 17»
ИНН/КПП 5050134739/505001001
141100, Московская обл., г.Щелково, ул.Свирская, владение
1Б, оф.5
р/с 40702810701660000567
в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Генеральный директор
_______________________________/ И.В. Симаков

Потребитель:

