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нА окАзАнив плАтнь1х оБРАзовАтвльнь1х
йосковская облаоть, €еребряно-[|рудский

р-н,

услуг
201

п. 6еребряньте |{руАьт

г.

Автотпкола ФФФ <1раноойл> на ооновании !1иценз'{и ]'|ц64620, вьцанной миниотерством
образования \4ооковокой облаоти
на срок с < 19> мая 2010 г. до <15> мая 2015 г.,
в лице директора, йеликоетяна Арсена меликовича,
действутощего на ооновании положения кФ подготовке (переподготовке) водителей
транопортньп( оредотв в йосковской облаоти>,
]'{р270 от 12
рверщценнь]}4 прикавом миниотерства образования йосковокой области
и
сторонь!'
одной
14сполнитель,
далее

февра'тя

с

-

20о9 г.,

далее _ |{отребитель, с другой оторонь|, закл}очили наотоящий договор о нижеолед}'}ощем:

1. |{редмет

договора

предостав.]1'!ет, а потребитель оплачивает обутение по
профессиональной подготовке водитедей автомобиля категории кБ>.
1.2. Ёормативньтй орок обучение по данной образовательной прощамме соотавляет
156 часов. €рок обунения в ооответотвии о рабоним утебнььл планом (индивидуа-пьнь1м
графиком) ооотавляет 3 меояца.

1.1. йополнитель

2. | |р ава Аоло тните;тя, |{отребителя

2.1. ]4ополнитель' вправе о{!моотоятельно осуществ']1ять образовательньтй процеоо,
вьтбирать сиотемь1 оценок, формьт, порядок и периодичнооть проме)куточной атгеотации
обглатощихоя, применять меры поощре11'1я и на]1атать взь|окат{ия в пределах'
предуомощеннь1х уотавом йополните.ття, а также осущеотвлять подбор и раоотановку
кадров.
2.2.[|оцебитель вправе щебовать от 14ополнителя предоставления информации по
вопрооам, каоа1ощимся орг,}низации и обеопечения надле)ка]цего иополнения услуг,
предусмотреннь]х р{вделом 1 настоящего договора' образовательной деятельнооти
}4ополнителя и перспектив ее развития'
2.3' |1отребитель вправе:
-обращатьоя к работникам }}4сполнителя по вопросам, касатощимся обунения в
образовательном учреждении;
-по.тучать полнуто и достоверну}о информацито об оценке своих знаний. умений и
навь1ков, а т!1кже о критериях этой оценки;
-пользоватьоя имуществом ||4ополнителя, необходимьшл для осуществления
образовательного процеооа, во время занятий, предусмотренньгх раописанием;
-пользоватьоя дополнительнь1ми образовательнь]ми услуг!!ми, не входящими в
у{ебн}то прощ(|мму, за отдельн}'}о плату.
3. Фбязаннооти иополнителя.

||4ополнитель обязан:

3.]. 3ачислить потребителя, вь1полнив1пего уотановленнь|е уставом йополнителя

уоловия приема, в автотпколу ФФФ <1ранооил>'

3.2. Фрганизовать и обеопечить надле'кащее иополнение услуг' предуомощенньтх в
разделе 1 настоящего договора. 6бразовательньте уолуги оказь]ва1отся в соответотвии о
положением <Ф подготовке (переподготовке) водителей транопортньп( средств в
йосковокой облаоти>

3.6. Бьтдать потребителто

док}ъ.1ент

об

освоении

тех или иньп(

компонентов
образовательной

образовательной прощаммьт в слг{ае отчисления |{ощебите.:тя из
организации до завер1пения им обутения.
3.7. €охранить моото за |{отребителем в олу{ае пропуока занятий по ува;кительньшл
причинам (о унетом оплать] уолуг' предуомотреннь1х разделом 1 наотоящего договора).
3.8. Босполнить материа.'1 занятий, пройденньтй за время ото}тотвия |{отребите.:тя
по ува)кительной причине, в пределах объема услуг, оказь]ваемьгх в соответствии о
р{вделом 1 наотоящого договора.
3.9. }ведомить [{отребителя
нецелеоообразнооти оказания |{отребителто
образовательньтх уолуг в объеме, предусмотренном п}т]ктом 1.1 настоящего договора'
воледотвие его индивидуальнь|х оообенноотей, делатощих невозможньп4 или
педагогичеоки нецелесообразнь1м оказание данньгх услуг.

о

4. Фбязанности |{отребителя
4.1. €воевременно
наотоящего договора.

внооить плату за предоотавляемь|е уолуги' указаннь|е в разделе

1

в образовательное учрождение и в процеоое обутения
своевременно предоотав.]ш{ть вое нообходимьте документь].
4.3. 14звещать йополнителя об уважительньп< причинах отоутствия на з а|!ят|1ях.
4.4. |{роявлять уважение к научно-педагогическому, ин}кенерно-техничеокому'
4.2. |\ри поступлении

админиотративно-хозяйотвонному,

производственному!

унебно-вспомогательному

|4

иному персон,1лу !!4ополнителя.
4.5. Бозмещать ущерб, причиненньй имутцеотв у ||4сполните.}1'{' в соответствии о
законодательством Роооийской Федерации.
4.6. [|ооещать занятия согласно увебному распиоанито.
4.7. Бьтполнять зада+7ия по подготовке к заняти'{м' даваемь1е педагогичеокими
работниками 14сполнителя
4.8. 6облтодать'требования уотава иополнителя, |{равил вн}треннего раопорядка'
соблтодать утебн1то дисциплину
общепринять|е нормьт поведения, в чаотности

и

прояв]ь{ть }ъажение
к
научно-педагогичеокому, иня(енер1то-техничеокому,
административно-хозяйотвенному, производотвенному' улебно-вопомогательному и
иному персоналу !!4ополнителя и другим обунатощимся, не посягать на их честь и
достоинотво.
4.9. Бережно относитьоя к иму-тцеотву ||4сполните'}ш{.

5. 6плата уолуг.

5.1. |1отребитель оплачивает услу|'и, предусмотреннь1е наотоящим договором

201

г., в о}ъ{ме 20 000 рубдей.

(-)

5.2. Фллата производится не позднее
201 г. за наличньтй
или
в
безнапичном
порядке
на
очет
]]4ополнителя
в
банке.
расчет
Фплата услуг улоотоверяетоя }}4ополнителем приходньтм каооовь|м ордером
|[одтвер>кдающим оплату |{отребителем. (Ёа оказание образовательньп< уолуг должна
соотав]1ятьоя омета' которая становитоя неотъемлемой наотьто договора.)
5.3. Фплата мо:кет производиться чаотично. |[оловина оуммьт (10000 руб.) вноситоя
до нанала обунения' остав1па'1оя половина в последние две недели обунения.

6. Фоноваттия цзменен1ш! и раоторжения договора.
6.1. 1/словия, на которьтх зак.,]ючен наотоящий договор, мог1п бьпь измененьт либо
по оогла1птени}о стороп' либо в соответотвии о дейотв}тощим законодательством

Росоийокой Федеращии.
6.2. |1аотоящий договор может бь]ть раоторгнут по оогла1пени]о сторон.
6.3' |[отребитель вправе отказатьоя от иопо'тнения договора при уоловии оплать]
14ополнителто фактинески понеоеннь]х им раоходов.
6.4. }}4сполнитель вправе отказаться от иополнения обязательотв по договору литпь
при уоловии полного возмещения |{отребитетпо убьттков.
7. Фтвотственность 3а неиопол}1ение или ненадлежащее

иополнение обязательотв по наотоящему договору

8 олунае неиополнения или ненадлежащего иополнения сторонами обязательотв по
настоящему договору они неоут ответотвеннооть, предусмотренн}'то гк РФ'
федеральньтми законами' 3аконом РФ ( о защите пр2ш пощебитолей> и инь1ми
нормативнь1ми правовьп4и актами.
Ёаотоящий договор вступает в оилу оо дня его закл1очения сторонами и дейотвует

до(

)>

!оговор ооотавлен

201

г.

в дух экземпляра)(, име}ощих равн}.|о торидическу}о оилу.

Автотпкола ФФФ к[раноойл>
йооковская облаоть, п. €еребряньте
пл. (оветская. д. 6а

(Ф.и.о )

[{рудьт,

||аспорттъте дантъте, адрес регистрации:

|]одпись

