Договор
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«___»____________201__г.

Общество
с
ограниченной ответственностью
«Учебный
Центр
«ПРОСПЕКТ»,
осуществляющее образовательную деятельность, на основании лицензии № 033879, выданной 06 июня
2013 года Департаментом образования города Москвы в лице Генерального директора Щербаковой
Натальи Михайловны, действующей на основании Устава от 26 ноября 2012 года, именуемое в
дальнейшем «Учебный Центр», и
______________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Договор заключен на основании согласия Сторон и регулирует отношения между Учебным Центром и
Обучающимся и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период
действия Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для Сторон, в
том числе при решении споров между Учебным Центром и Обучающимся в судебных органах.
1.3.
Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства РФ, в том числе заключение договора на обучение несовершеннолетнего
законными представителями.
2. Предмет договора
2.1.Учебный Центр предоставляет, а Обучающийся оплачивает образовательные услуги, которые
оказываются Обучающемуся с целью подготовки Обучающегося к сдаче экзамена на получение
водительского удостоверения категории «В» и получения им в дальнейшем права управления
транспортным средством.
2.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и
другими локальными актами, разработанными ООО «Учебный Центр «Проспект».
2.3. Нормативный объем обучения по данной образовательной программе (профессиональная подготовка
водителей транспортных средств категории «В») в соответствии с государственным образовательным
стандартом составляет 188/190 часов (из них 54/56 часов – вождение).
2.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 2,5 – 3 месяца
Занятия проводятся в очной форме обучения: теоретические занятия в комплексном учебном классе в
установленное время и практические занятия за рулем специально оборудованного автомобиля согласно
составленному графику вождения.
Вид обучения – профессиональная подготовка.
Вид промежуточной аттестации – зачеты.
Вид итоговой аттестации – экзамены.
2.5. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Обучающемуся
изготавливается свидетельство установленного образца.
3. Права сторон
3.1 Учебный Центр вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
- с целью реализации образовательных программ и в интересах Обучающегося привлекать в случае
возникновения такой необходимости третьих лиц в порядке и в соответствии с действующим
законодательством.
3.2. Обучающийся вправе:
- требовать от Учебного Центра предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора,
- обращаться к работникам Учебного Центра по вопросам, касающимся процесса обучения в Учебном
Центре,
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о
критериях этой оценки,
- пользоваться имуществом Учебного Центра, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием,
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Учебным Центром и не
входящими в учебную программу.

4. Обязанности сторон
4.1. Учебный Центр обязуется:
- предоставить Обучающемуся возможность освоения всех дисциплин согласно нормативным
срокам, предусмотренным образовательной программой обучения Учебного Центра;
- предоставить возможность обучаться на оборудованном учебном автомобиле под руководством
инструктора;
- предоставить возможность Обучающемуся составить индивидуальный план необходимого количества
занятий по практическому вождению с инструктором;
- предоставить для обучения, оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программой;
- при положительной итоговой аттестации и наличии регистрации в г. Москве, организовать прохождение
экзаменов в органах ГИБДД.
4.2. Обучающийся обязуется:
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и составленному графику
вождения;
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренные учебным планом и
программой обучения, проходить промежуточные и итоговые аттестации;
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав Учебного Центра, правила техники
безопасности на всех видах учебных занятий, пожарной безопасности, правила производственной
санитарии, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности уважение к
педагогическому и иному персоналу Учебного Центра и другим обучающимся.
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
- производить оплату в размере указанном в п.5 Договора.
4.3. Обучающийся обязан своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы:
- медицинскую справку установленного образца и ее копию,
- две фотографии 3х4,
- копию паспорта
4.4. В случае изменения паспортных данных необходимо сразу сообщать об этом в Учебный Центр.
5. Цена и порядок оплаты
5.1. Оплата по данному Договору составляет
_______________________________________________________________________________________
5.2. Оплата за обучение производится на расчетный счет Учебного Центра.

руб.

6. Ответственность сторон
6.1.В случае возникновения споров в результате невыполнения условий настоящего договора, стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Дополнительные условия
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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты фактически
понесенных расходов на обеспечение и организацию учебного процесса Учебным Центром.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон в случае
невыполнения обязательств одной из Сторон;
7.5. В случае появления Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения он отстраняется от занятий, при повторном появлении Договор с ним
расторгается, а денежные средства возвращаются при условии оплаты Учебного Центра фактически
понесенных расходов на обеспечение и организацию учебного процесса;
7.6. Обучающиеся, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть переведены в
другую учебную группу после предоставления документов, подтверждающих уважительность
причины непосещения занятий.
7.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и действует до
выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору. Оба экземпляра
договора имеют одинаковую юридическую силу.

8. Порядок решения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по Договору, рассматриваются в
претензионном порядке.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
суде в установленном законодательством РФ порядке.
9. Реквизиты сторон
ООО «Учебный Центр «ПРОСПЕКТ»
Юридический адрес: 127221, г. Москва, ул.
Полярная, дом 30, корп.3, офис 92
Фактический адрес:129327, г. Москва, ул.
Ленская, д.10, корп.1
ИНН: 7715946430; КПП: 771501001
ОГРН 1127747237970
Р/сч 40702810500070000659 в АКБ «Первый
инвестиционный» (ЗАО)
К/сч: 30101810900000000408
БИК: 044525408

Тел.8(495) 215-17-15

Обучающийся:
Ф.И.О._____________________________________
___________________________________________
Дата и место рождения_______________________
___________________________________________
___________________________________________
Паспорт: серия_________№___________________
Выдан_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Дата выдачи________________________________
Адрес места жительства (по паспорту)__________
___________________________________________
___________________________________________
Контактные телефоны________________________
___________________________________________

Генеральный директор
ООО «Учебный Центр «ПРОСПЕКТ»
__________________Н.М. Щербакова
МП

С условиями Договора и правилами сдачи выпускных экзаменов согласен ________________________
Ознакомлен с лицензией на право ведения образовательной деятельности и правилами внутреннего
распорядка
_______________________
Обучающийся (или законный представитель): _______________________

