
ДОГОВОР № ________ на оказание платных образовательных услуг

Г. НОВОМОСКОВСК «______ »________________________20 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр №57», 
действующее на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность, в соответствии с лицензией 
Инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования серии 71Л01 № 0001183 регистрационный 
№ 0133/01969 от 11 августа 2014 года, в лице директора Быкова Евгения Николаевича, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны и гражданин(ка)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Оказать Обучающемуся образовательную услугу согласно утвержденной программе по подготовке водителя
транспортного средства категории «________ », которая включает в себя чтение лекций, предоставление автомобиля
для практических занятий по вождению, внутренний экзамен по теории ПДЦ и по вождению автомобиля.
1.2. Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу согласно утвержденной программе по подготовке
водителя транспортного средства категории «_________ », изучить теоретический курс по программе подготовки
водителей транспортных средств, освоить практические навыки вождения автомобиля, сдать внутренний экзамен по 
знанию ПДЦ и по вождению автомобиля в Учреждении.
1.3.Общая продолжительность обучения составляет в среднем от 3 (трёх) до 4 (четырёх) месяцев. Исполнитель 
приступает к выполнению своих обязательств по настоящему договору после формирования учебной группы в которую 
зачислен Обучающийся.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается свидетельство установленного образца. При неудовлетворительных результатах, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка о периоде обучения.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, форму и порядок 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию, пользоваться имуществом Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего договора для освоения 
образовательной программы.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу по подготовке водителей на основании личного заявления, для заключения 
настоящего договора и обработку его персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых в целях 
реализации образовательных услуг.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора по подготовке Обучающегося в соответствии с учебным планом.
3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.4. По окончании обучения, при удовлетворительных итогах сдачи экзаменов, выдать Обучающемуся свидетельство 
установленного образца. Обучающийся, не сдавший внутренние экзамены, свидетельство об окончании не получает и к 
экзамену в УГИБДД не допускается.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Выполнять требования преподавателей, мастеров производственного обучения вождению. Соблюдать 
дисциплину, правила внутреннего распорядка, технику безопасности и пожарную безопасность. Извещать о причинах 
отсутствия на занятиях.
3.2.2. Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием и графиком обучения вождению.
3.2.3. Возместить ущерб нанесенный ЧОУДПО «Учебный центр №57», по вине Обучающегося.
3.2.4. Предоставить следующие документы: медицинскую справку, паспорт (предъявляется лично), ксерокопию 
временной регистрации, квитанцию об оплате обучения, фото 3x4 -2шт.
3.2.5. Затраты для предоставления повторного внутреннего экзамена ЧОУ ДПО «Учебный центр №57», а также при 
повторной сдаче экзамена в УГИБДД оплачиваются отдельно, в курс обучения не входят.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Оплата за обучение производится Обучающимся на расчетный счет до начала занятий или в рассрочку, по 
договоренности с администрацией ЧОУДПО «Учебный Центр №57».
4.2. Полная стоимость обучения составляет
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4.3.В случае неявки Обучающегося на занятия по причине независящим от ЧОУ ДПО «Учебный центр №57» учебные 
часы восстановлению не подлежат, оплата не возвращается.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства 
по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения убытков.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.6. Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его действия.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания сторонами и считается прекращенным после
окончания срока обучения, установленного расписанием занятий или с момента отчисления обучаемого в следующих 
случаях: -в случае отчисления Обучающегося по независящим от ЧОУ ДПО «Учебный центр №57» причинам
(прогулы, пропуски - более 30% занятий, успеваемость, нарушение дисциплины внутреннего распорядка, неоплата 
обучения и др.). При этом средства, внесенные за обучение, не возвращаются, договор считается утратившим силу.
6.2. При досрочном расторжении договора по инициативе Обучающегося, по причине, не зависящей от ЧОУ ДПО 
«Учебный центр №57», внесенная плата за обучение возврату не подлежит в случаях:
-если Обучающийся приступил к занятиям;
-если к занятиям не приступил, но не поставил в известность ЧОУ ДПО «Учебный центр №57» о расторжении договора в 
течение 5 дней с момента начала занятий в письменной форме (заявления).
6.3. До начала занятий при досрочном расторжении договора по инициативе Обучающегося, внесенная предоплата за 
обучение возврату подлежит частично за минусом затрат на оформление документации, консультации и прием на 
обучение данной категории в размере 7 % от внесенной суммы предоплаты Учащимся.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон.
6. 5 На сумму отсрочки платежа законные проценты по ст. 317.1 ГК РФ не начисляются. Статья 317.1 ГК РФ не 
применяется

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Подписывая настоящий договор, Обучающийся в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.06г. № 152-Фз «О персональных 
данных» даю согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых в ЧОУ 
ДПО «Учебный центр №57» в целях реализации образовательных услуг путем осуществления контактов при 
обеспечения настоящего договора, а также выражаетт ЧОУ ДПО «Учебный центр №57» согласие на предоставление 
информации о ходе и результатах обучения заинтересованным сторонам при получении от них официальных запросов. 
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, 
уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях. При изменении персональных 
данных в период обучения Обучающийся своевременно сообщает их от ЧОУ ДПО «Учебный центр №57». Данный пункт 
действует во время обучения и в течении периода хранения данных в архиве от ЧОУ ДПО «Учебный центр №57», 
который составляет три года.

8. ПОДПИСИ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЧОУ ДПО «УЦ № 57» Ф.И.О

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

г. Новомосковск, ул. Мира,1-Б Адрес
Тел. 8(48762) 44-2-55

ИНН/КПП 7116146731/711601001 Паспорт
Р/с 40703810266000000340 Выдан
Отделение №8604 Сбербанка России г. Тула

к/с 30101810300000000608 Дата рождения
БИК 047003608 Место рождения

Телефон ____

Образование _ 

Место работы

ПодписьБыков Е.Н


