Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг по подготовке водителей
транспортных средств категории «В»
г. Казань

«______»_______________20___ г.

Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
«ПремьерАВТО»
(ЧПОУ
«ПремьерАВТО»), именуемое в дальнейшем «Учреждение», действующее на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 10565, серия 16 Л 01 №0006769, выданной
Министерством образования и науки Республики Татарстан 02 ноября 2020 года, в лице Директора
Хуснутдинова Рустема Ибрагимовича, действующей на основании Устава, с одной стороны и
гражданин (ка) __________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» от 15.08.2013 г. №706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Учреждение обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги по обучению по
программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее – услуги), утвержденной
Учреждением (теоретическая часть продолжительностью 131 час, практическая часть –56 / 54 часа для
механической / автоматической коробки передач, 4 часа – квалификационные экзамены), а
Обучающийся – принять и оплатить услуги Учреждения на условиях, установленных настоящим
договором и Правилами предоставления образовательных услуг (в дальнейшем – «Правила»).
1.2. Прием Обучающегося осуществляется при предъявлении им документа удостоверяющего личность
(паспорт).
1.3. Обучающийся считается зачисленным в Учреждение, с момента подписания договора и внесения
предоплаты за теоретическую часть курса обучения.
1.4. Обучающийся допускается к процессу практического обучения только при наличии медицинской
справки установленного образца.
1.5. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 4 месяца со дня регистрации в ГИБДД.
1.6. Форма обучения – очная (дневная, вечерняя) по желанию.
1.7. Место обучения:
теоретический курс – г. Казань, ул. Габдуллы Кариева, д.3;
теоретический курс – г. Казань, ул. Четаева, д.4;
практический курс (уроки вождения) – закрытая площадка для первоначального обучения навыкам
вождения и маршруты, согласованные с УГИБДД РТ, для обучения вождению в условиях городского
движения.
1.8. Срок обучения: с _______________ по__________________.
1.9. Практическое вождение на учебном транспортном средстве осуществляется по графику вождения,
разработанному и утвержденному руководителем учреждения.
1.10. Обучение сверх установленной программы подготовки и повторное обучение проводятся за
отдельную плату на основании соглашения об оказании дополнительных образовательных услуг по
действующему прейскуранту.
1.11. После прохождения Обучающимся полного учебного курса и успешной сдачи итоговой
аттестации (квалификационных экзаменов) ему выдается Свидетельство, установленного образца об
окончании курсов в ЧПОУ «ПремьерАВТО», либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном
объеме
1.12. Обязательства Учреждения считаются выполненными с момента выдачи вышеуказанного
Свидетельства.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательной программой и условиями договора в составе учебной группы;
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2.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с учебными
программами и учебные автомобили для практического вождения;
2.1.3. Своевременно подготовить пакет документов Обучающегося, необходимый для сдачи экзаменов
в ГИБДД для получения водительского удостоверения;
2.1.4. Обеспечить дополнительное обучение для лиц, не сдавших внутренний экзамен или экзамен в
ГИБДД, в индивидуальном порядке за дополнительную плату,
после подписания сторонами
соглашения на дополнительные платные услуги, согласно утвержденного прейскуранта на текущую
дату (Приложение 1).
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Посещать все занятия, согласно расписанию занятий и графика обучения вождения. Не менее чем
за сутки извещать Администрацию (преподавателя, мастера производственного обучения-МПОВ) о
невозможности прибытия на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) с
предоставлением подтверждающих документов. В противном случае занятия считаются пропущенными
по вине Обучающегося;
2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом
и программой;
2.2.3. Достойно вести себя в Учреждении: не появляться на занятиях в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
2.2.4. Своевременно производить оплату образовательных услуг в соответствии с п.4 настоящего
договора;
2.2.5. Своевременно предоставить в Автошколу необходимые документы для сдачи квалификационных
экзаменов в ГИБДД (соответствующие медицинские справки установленной формы, 3 (три)
фотографии размерами 3х4 см (матовые), копия ИНН, паспорта, и т.д.).
Не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания обучения предоставить Учреждению квитанцию об
оплате «за выдачу водительского удостоверения в ГИБДД».
2.2.6. На занятиях по практическому вождению учебным транспортным средством своевременно
реагировать на замечания МПОВ и строго выполнять его указания. Аккуратно и бережно пользоваться
учебным автомобилем, не допускать загрязнения салона, порчи агрегатов и элементов управления;
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Учреждения и третьих лиц. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Учреждения и третьих лиц в соответствии с Законодательством РФ;
2.2.7. Незамедлительно сообщать Учреждению об изменении реквизитов документов, удостоверяющих
личность Обучающегося, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, но в
любом случае не позднее 5 календарных дней с даты таких изменений;
2.2.8. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения на всех видах учебных занятий;
2.2.9. Строго соблюдать:
- правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, в здании и на территории Учреждения;
- требования пожарной безопасности;
и иные нормативные акты, утвержденные директором Учреждения.
2.2.10. Обучающийся принимает на себя обязательства ознакомиться с Уставом, лицензией,
положениями, учебными программами, и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности.
2.2.11. Обучающийся согласен с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в Учреждении и
экзаменов в подразделениях ГИБДД,
является показателем индивидуальной способности
Обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую Учреждением информацию, и, как
следствие этого, не могут гарантироваться Учреждением.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточных и итоговых аттестаций Обучающегося;
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Учреждения, настоящим
Договором и локальными нормативными актами;
3.1.3. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи производственной
необходимостью;
3.1.4. Проводить занятие в дневное или вечернее время;
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3.1.5. Расторгнуть договор досрочно при несоблюдении Обучающимся п.2.2. настоящего Договора и за
пропуск
5 занятий подряд без уважительной причины.
3.1.6. Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается проведение
контрольных занятий. Обучающийся, получив по итогам контрольных занятий неудовлетворительную
оценку, не допускается к выполнению последующих заданий. Внутренний экзамен по управлению
транспортным средством проводится в два этапа: первый этап проводится на закрытой учебной
площадке, второй – на маршруте городского движения, согласованному с УГИБДД г. Казани.
3.1.6. Изменять: даты внутренних квалификационных экзаменов
и экзаменов в ГИБДД по
объективным причинам, не зависящим от Учреждения.
3.1.7. Привлекать для обучения 3-их лиц.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при несоблюдении Учреждением п. 2.1. Договора;
3.2.2. При записи в Учреждение выбрать очное дневное или вечернее время занятий;
3.2.3. Воспользоваться дополнительными часами вождения согласно прейскуранту предоставления
платных образовательных услуг;
3.2.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.), пройти курс
обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом необходимо уведомить
администрацию Учреждения заранее, предоставить необходимые документы для подтверждения
пропуска занятий, написать заявление о переводе в другую группу.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4. Стоимость полного курса обучения по программе подготовки водителей транспортных средств
категории «В» составляет ____________ руб. 00 коп.
(_____________________________________________________________________________) руб. 00 коп.
цифрами и прописью
4.2. Дополнительно Обучающийся оплачивает:
4.2.1 Обучение сверх установленной программы подготовки и повторное обучение проводятся за
отдельную плату на основании соглашения об оказании дополнительных образовательных услуг,
согласно действующего прейскуранта ;
4.2.2. Внутренний экзамен по теоретическому курсу проводятся бесплатно первые 3 (три) раза, далее за
последующую подготовку Обучающийся обязан уплатить дополнительную плату,
согласно
действующего прейскуранта Учреждения;
4.2.3. Внутренний экзамен в Учреждении и подготовка к экзамену в ГИБДД по практическому курсу
проводятся бесплатно первые 2 (два) раза, далее за последующую подготовку Обучающийся обязан
уплатить дополнительную плату, согласно действующего прейскуранта Учреждения.
4.3. При заключении договора минимальная предоплата составляет __________________ рублей .
4.4. Обучающийся должен произвести окончательный расчет с Учреждением не позднее, чем за две
недели до сдачи внутреннего экзамена.
4.5. Оплата за услуги производится в следующем порядке:
безналичным способом на расчетный счет Учреждения, согласно квитанции.
Оплата услуг может производиться частями:
Первый платеж до
«____» ______________202__г. в размере ________(_____________________)руб.
Второй платеж до
«____» ______________202__г. в размере ________(_____________________)руб.
Третий платеж до
«____» ______________202__г. в размере ________(_____________________)руб.
Четвертый платеж до «____» ______________202__г. в размере ________(_____________________)руб.
4.6. Пропуск занятий, в том числе по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на
стоимость услуг.
4.7. При систематическом пропуске занятий (более 5 занятий подряд), Обучающийся может быть
отчислен из Учреждения. В случае расторжения договора между Обучающимся и Учреждением по п.
3.1.5., оплата, внесенная за теоретический курс обучения, возвращается за минусом фактически
понесенных Учреждением расходов на его обучение.
4.8. В случае ухода с курсов без уважительной причины или отчислении не по вине Учреждения,
первый взнос не возвращается.
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4.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение полного курса
обучения, дата окончания договора «______»_______________20__г.
5.2.Настоящий договор может быть продлен по согласованию Сторон при наличии уважительной
причины (командировка, болезнь и т.д.) со стороны Обучающегося, по предъявлению подтверждающих
документов.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнуть в любое время по взаимному согласию сторон.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты
Учреждению фактически понесенных расходов на его обучение.
6.4. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Учреждение;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
д) за грубое нарушение правил внутреннего распорядка, противоправное поведение Обучающегося;
е) Обучающийся, не сдавший внутренний экзамен в Учреждении и не появившийся в Учреждении
более одной недели, после неудовлетворительной сдачи внутренних экзаменов или экзаменов в ГИБДД,
подлежит полному отчислению из Учреждения. Для восстановления ему необходимо
зарегистрироваться в новую группу и пройти полный курс обучения повторно (с полной оплатой)
6.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте : www.kazan-premieravto.ru на дату заключения настоящего Договора
6.5. Взаимоотношение сторон, не оговоренных настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства РФ.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
из которых находится в Учреждении, второй экземпляр - у Обучающегося.
7. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Учреждение
ЧПОУ «ПремьерАВТО»
420036, РТ, г.Казань, ул.Белинского, 4-10
тел. 226-46-26
ОГРН 1131600004799
ИНН 1660163927 КПП 166101001
р/с 40703810529070000136
ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ АО
«АЛЬФА-БАНК» г. Казань
к/сч. 30101810200000000824
БИК 042202824
М.П.

____________/Хуснутдинов Р.И./
подпись

Обучающийся
ФИО
Паспорт: серия
Дата выдачи:
Выдан

№

Адрес:
Телефон:

______________/___________________/
подпись
расшифровка
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