
                                                                     ДОГОВОР 

                                         На обучение в ЧОУ ПО “Учебный центр Вираж” 

                                                                                                                                        “___”____________2016 г. 

Частное образовательное учреждение профессионального образования  “Учебный центр Вираж” (далее по тексту ЧОУ  ПО 

“Учебный центр Вираж”), лицензия серия 11Л01 № 0001474 регистрационный номер 1138-П от “14” января 2016 года, выданная 

Министерством образования и молодёжной политики РК, именуемый в дальнейшем “исполнитель”, в лице директора Лихачевой 

Ирины Альбинасовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин (ка) 

_______________________________________________________________________________________________________именуемый в 

дальнейшем “Обучаемый” с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации “Об образовании” и “О защите прав потребителей”, а также Правилами оказания платных образовательный 

услуг в сфере образования, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации “Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования” от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 “Исполнитель” оказывает услуги на условиях настоящего Договора в рамках профессионального обучения - программы 

профессиональной  подготовки  по профессии 11442 “Водитель автомобиля” с присвоением квалификации – водитель 

автомобиля категории “B”, подтверждаемой свидетельством установленного образца. 

2.   Срок обучения 

2.1 Срок обучения устанавливается в соответствии с программой “Профессиональная подготовка по профессии 11442 “Водитель 

автомобиля”: категории “B” 

С _______2016г.  по ________2016г. 

2.2 Дату экзаменов в ГИБДД определяет ГИБДД после регистрации учебной группы. 

3. Обязательства ЧОУ ПО “Учебный центр Вираж” 

“Исполнитель” обязан: 

3.1 Зачислить__________________________________________________________________________________________, 

Выполнившего условия приёма, в ЧОУ ПО ”Учебный центр Вираж”. 

3.2 Организовать учебный процесс в соответствии с  программой” Профессиональная подготовка по профессии 11442 “Водитель 

автомобиля категории “В” и расписанием занятий; проводить занятия в соответствии с расписанием. Теоретические занятия с 

18:00; практическое вождение с  8:00  по графику, составленному мастером по вождению. Расписание составляется исходя из 

возможностей ”Исполнителя” и в соответствии с образовательной программой. 

3.3 Обеспечить для проведения обучения помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснастить их в соответствии с обязательными нормами и правилами, предъявляемыми к образовательному процессу. 

3.4 По окончанию обучения и при условии успешной сдачи соответствующих квалификационных экзаменов предусмотренных 

программой, выдать “Обучаемому” свидетельство установленного образца об окончании образовательной программы для сдачи  

экзаменов в ГИБДД. 

3.5 В случае выполнения условий, предусмотренных п. 3.4. представить “Обучаемого” в составе учебной группы для сдачи 

квалификационного экзамена на получение права управления ТС категории “В”  в экзаменационное подразделение ГИБДД. За 

результаты экзаменов в ГИБДД “Исполнитель” ответственность не несёт. 

3.6 “Исполнитель” имеет право не выдавать свидетельство установленного образца об окончании образовательной программы, если 

“Обучаемый”: 

-не сдал квалификационный экзамен; 

-не предоставил требуемых документов. 

3.7   Сохранить место за “Обучаемым” в случае его болезни, лечения, служебной командировки, смерти близких родственников и 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при предоставлении копий оправдательного документа. 

4.Права и обязанности  “Обучаемого” 

4.1”Обучаемый” обязан: 

      -своевременно предоставить требуемые документы( до начала учёбы): 

      -для лиц постоянно прописанных в г. Сыктывкаре более 10 лет: мед. Справка, ксерокопия мед. справки; 

      -для лиц ,прописанных за пределами г. Сыктывкара: мед. справка, ксерокопия мед. справки, подтверждение мед. справки (если 

мед .справка выдавалась по месту прописки); 

     -за неделю до окончания обучения проверить наличие задолженности по административным правонарушениям (штрафам) в 

ГИБДД г. Сыктывкара и произвести уплату имеющейся задолженности по административным правонарушениям(штрафам) . 

Квитанцию об оплате иметь при себе в день сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД; 

     -регулярно посещать занятия; 

    -за неприбытие “Обучаемого” по неуважительной причине на учебное вождение оплата не возвращается, а часы списываются, как 

отъезженные; 

   -при срыве занятий по обучению вождению в соответствии с графиком очередности обучения вождению из-за неявки 

“Обучающегося” последнему предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному упражнению только за 

дополнительную плату; 

   -выполнять правила внутреннего распорядка ЧОУ ПО ”Учебный центр Вираж”; 

   -своевременно вносить оплату за обучение:1 взнос- 50 % от полной стоимости обучения  до начала занятий, оставшуюся сумму 

через 3-4 (три-четыре) недели после начала обучения;  

   -незамедлительно сообщать “Исполнителю” об изменении своих данных (номера контактного телефона, места жительства, Ф.И.О., 

паспортных данных);  

   -по просьбе “Исполнителя” приходить для беседы при наличии претензий поведению или отношения получению образовательных 

услуг; 

   -проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу” Исполнителя”; 

   -возмещать ущерб, причинённый имуществу “Исполнителя”, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2”Заказчик” (Обучаемый) имеет право:   

-расторгнуть договор по собственной инициативе и потребовать возврата уплаченной суммы за вычетом затрат на вождение и 

посещение занятий; пропустившим занятия без уважительных причин возврат денег не производится. При досрочном расторжении 

договора “Исполнитель” производит удержании расходов на организацию учебного процесса. Расходы на организацию учебного 

процесса определяются в следующем порядке: стоимость одного академического часа умножается на количество часов занятий до 

момента досрочного письменного расторжения договора вне зависимости от количества посещенных занятий;  

-получить свидетельство  установленного образца после окончания образовательной программы и устранения вышеуказанных 

недостатков; 

-обращаться к “Исполнителю” по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

-получать полную и достоверную  информацию об оценке своих знаний, а также о критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом “Исполнителя”, необходимым для образовательного процесса , во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

4.3”Обучаемому” запрещается: 

-пользоваться сотовой связью во время проведения занятий; 

-покидать учебную аудиторию и учебное ТС без разрешения преподавателя (мастера ПОВ);  

-производить иные действия, мешающие проведению занятий. 

5. Стоимость обучения и действие договора 

5.1 Стоимость обучения устанавливается согласно калькуляции по оказанию платных образовательных услуг в сумме 

__________________________________________________________________________________________   рублей (без учета ГСМ). 

5.2 “Исполнитель” оставляет за собой право на увеличение стоимости  за обучение в одностороннем порядке в связи с изменением 

отпускных цен (повышение аренды, ГСМ, запчасти, инфляция и т.д.) 

5.3 Стоимость  пересдачи экзаменов  и стоимость водительского удостоверения в оплату обучения не входит. 

5.4 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

5.5 В случае отчисления за неуспеваемость после прохождения образовательной программы в полном объёме, оплата за обучение 

не возвращается. 

5.6 В случае пропуска “Обучающимся” занятий стоимость услуг остаётся неизменной и не подлежит перерасчёту. 

5.7 В случае неуплаты денежных средств за обучение “Обучаемый” к экзаменам не допускается. 

6. Дополнительные условия 

6.1 “Обучающийся”, не сдавший квалификационный экзамен, подлежит отчислению из образовательного учреждения с выдачей 

“справки” о прослушанном курсе соответствующей программы обучения, либо, по его письменному заявлению, направляется на 

повторное обучение. 

6.2 Обучение сверх установленной программы по практическому вождению автомобиля, повторная сдача квалификационного 

экзамена производится за дополнительную плату____ рублей в час – теоретические занятия, _____ рублей в час – практические 

занятия    (без учета ГСМ) 

6.3 При отчислении “Обучающегося” по недисциплинированности или по невыполнению “Обучающимся” условий договора плата 

за обучение не возвращается. 

6.4 В случае подтверждения “Обучаемым” своей подписью недостоверных данных в документах, оформляемых в процессе обучения 

(индивидуальной книжке учета обучения вождению ТС и (или) путевом листе, а также в случае недостоверности сведений в 

документах, предоставляемых “Обучаемым”, “Исполнитель” не несет ответственности. 

6.5 “Обучаемый” соглашается с тем, что результаты сдачи квалификационных экзаменов и экзаменов ГИБДД являются 

показателем индивидуальной способности “Обучаемого” эффективно усваивать и применять предоставляемую “Исполнителем” 

информацию и, как следствие этого, не могут гарантироваться “Исполнителем”. 

6.6 В случае, если “Обучаемый” своевременно по независящим от “Исполнителя” причинам не откатал предусмотренные учебной 

программой часы занятий практического вождения автомобиля, но успешно сдал внутренний экзамен он допускается до сдачи 

экзамена в ГИБДД, при этом оставшиеся занятия не возмещаются. 

6.7 Для сдачи вне группы и пересдачи экзаменов по практическому вождению в ГИБДД  учебный автомобиль предоставляется по 

предварительной записи “Обучаемого” и при возможности “Исполнителя” за дополнительную оплату. 

7. Ответственность сторон 

7.1 Исполнитель предоставляет для прохождения учебного процесса (практической езды) технически исправное транспортное 

средство. 

7.2 В случае поломки автомобиля по вине “Обучаемого”, он несет материальную ответственность. 

7.3 При отказе от учёбы после заключения договора на обучение в ЧОУ ПО “Учебный центр Вираж” и произведённой оплаты 

менее чем за 24 часа до начала занятий запланированной группы возврат денежных средств производится за вычетом 25% от 

оплаченной суммы. 

7.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность предусмотренную действующим законодательством РФ. 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. Адреса и реквизиты 
Исполнитель  Обучаемый 

ЧОУ ПО «Учебный центр 

Вираж» 

 Ф.И.О._____________________________________________ 

167031 г. Сыктывкар, 

 ул. 28 Невельской дивизии  

            д. 23кв. 5   тел: 556-550 

 ___________________________________________________ 

ОГРН  1111100000747 

ИНН   1101990236 

 Паспорт___________________________________________ 

КПП    110101001 

Р/С    40703810928000038171 

БИК   048702640 

В отделении № 8617 г. Сыктывкара 

 ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

  Адрес______________________________________________ 

____________________ И.А. Лихачева  ___________________________________________________ 

  Телефон___________________________________________ 

  С памяткой  обучаемого  ознакомлен:_______________ «____»_____________2016г.                  (подпись) 


