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Щоговор
об оказании платных образовательных услуг

г. Липецк 2017

Частное фофессиона.тIьное образоватеllьное учреждение <<Специапизированнм юношеская ((СТАРТ),
осуществJuIющее образоватепьц/ю деятеIьность на основании Устава и лицеItsии на образовательную деятельность серия
48Л0l }|! 0000015 от 27.01 .2О112 г. выданной Уrrравлением образоваrшя и науки ЛипецкоЙ областц в лице директора ,Щоrrгова
Владшrлира Владlлrлировича, действ)дощепо на основании Устава, именуемое в дапrьнейlпем <Учреждение>l, С ОДrоЙ СтОРОНЫ,

и гражданина(ки). именуемый в даJIънейшем
подготовки Сrryшателя

закIIючши настоящиЙ
<<ЗаказчикD, с другой стороны, закIIючили настоящиЙ договор о
(ФИО, дата рощдение)
договор о нюкес.педдощем:

1. Предмет.Щоговора
1.1.Учреждение обязуется оказать Заказчшсу Iшатные образовательные усJryги по обучению по прогРаММе

подготовки водителей транспортных средств катек)рии кВ> (далее - услуги), утверIсДенной Учреждением (теоретиЕIеСкМ

часть цродоJDкитеJIьностью 140 часов и праImrгIескаrI часть - 56 часов дIя авmмати.Iеской коробки передач или 58 ЧаСОВ ДIЯ
механIтIеской коробки передаф, а Сrryшатель - принять и оплатить усJIуги Учрехсдения на условиль УстaШоВленныХ
настоящим договором.

1.2. Прием Слушате.тlя осуществJIяетýя при предъявJIении им документа удостоверяющего лиlIность (паСпОРТ),

медицинское заruIючение установленного образlр.
1.3. Слушатель считается зачис.пенным в Учрех<дение, с момента подписания договора и внесения Заказчrшом

цредоппаты за курс обучения до полного исполнения Стороналли обязательств.
1.4. Продолжительность обуrешrя в соответствии с учебrшм планом (индIшидrальным

- очнм. Место обучения: г. Липецк, ул. Гfu. Петра великого д. 5 офис.3l0
1.5. Срок освоения образовательной rrрограммы Еа момеЕт подписания доювора составтrяет 2,5 месяца.

1.6. Срок обучения по индивид/аJIьному ппаIту составляет 1,5 месfiIа.
1.7. После прохождения Сrrуlпатель полного уrебного Iýpca и успешноЙ сдачи иток)воЙ аттестаIШИ емУ ВЫДаеПСЯ

свидетельство о rrрофессиrr водIтель.

II. Права стороЕ
2.1. Утеждение вправе:
2.1.1. СамоСmятельнО осуществJIяТь образоваТелышЙ rrроцесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и

периодичность проведения промеж)rючной аттестш&rи Слушателя.
2.1.2. Пршенять к Сrryшатеrпо меры поощрения и меры дисIцIшинарного взыскания в соответствии с

законодательством Российской Федераrдrшr, }цредлгельными документами Учреждения, настоящим Щоrовором и
локальными нормативными актами Учреждения.

2.1.3. Изменять сроки начаJIа обучения до поJIного комплектования грушш.
2.2. Сrryшатель вправе полу.Iпть информаlдшо от Учреждения по вощ)осап{ организации

цредоставления услуц пре.цусмотренных ра:}делом I насmящего,Щоювора.
2.3 Обучающемуся предоставJIяются академшIеские права в соответствии в соотВетСтВиИ С

Федераrrьнопо закона от 29 декабря 20t.2 rода Ns 273-ФЗ кОб образованшл РоссиЙскоЙ Федераrц,Iи>.

вправе:
2.3.1. ПолуЧать информацшо оТ Учре:кдениЯ ПО ВОПРОСаItI органrcаIши и обеспечеrпля надIежащего предоставления

усJIуг, пре,ryсмотренных разделом I насmящего ,Щоювора.
2.3.2. Обращаться к Учреждению по вощ)осам, касающимся образоватыьнопо црОцесса.
2.3.3. ПольЗоватьсЯ в порядке, установJIенНом локаJIьНыми нормативными актаI\,lи, им)дцеством Учреждения,

необходmлым дIя освоения образовательной rrрограrимы.
2.3.5. Поryчать полIIую и достовсрIIую информаIпшо об оцеrше своих знанld, умеIллй, навыков и компетенцd, а

TaItre о критерия( этой оцеlжи.

III. ОбязаЕностп Учрелцения и СJrушатe.пя
3. 1. Утеждение обязшrо:
3.1.1. Зачислить Сrryшателя.
3.1.2. ,Щовести до Сrryшателя информаIпшо, содержаIщ/ю сведения о предоставJIении Iшатных образовательнь,tх услуг

в порядке и объеме, которые пре.цусмотрены Законом Российской ФедераIши "О защит€ прав потребителей" и Федералышм

законом "Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации|l.

3. 1.3. Организоватъ и обеспечить надIежащее предоставление

настоящего Щоговора. Образовательные усJIуги оказываются в

иIrдиви.ryаJIьным, и расписанием занятий Учреждения.
i.t.4. обес.rечrтгь Слушателя пре.ryсмотренrше выбранной образовательной программой условия ее освоения.

З.1.5. Сохралl"о ""iro 
за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным приtIинап{ (с учетом оIшаты

усJryц предусмотенных разделом I настоящего Щоювора).
3.1.6. Принимать от Оцlшателя ппату за образовательные услуги.
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3.1.7. обеспечrгь С.tryшатеrпо уваJкение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психиЕIеского насилия, оскорбления лиrIности, oxpalry жи}ни и здоровья.

З.2. Сrryшатель обязан соблЬдать требования, установленные в статье 43 Федершьного закона от 29 декабря 2012 r.

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.1. ВыпОлнять задаНия дIЯ подготовкИ к занятиям, пре.ryсмотренrшм учебным Iшаном, в том

индивид/аJIьным.
3.2.2. Извещать Учреждение о прIflинil( отсутсlвия на занятил(.
3.2.3. Обучаться в образоватеrrьной оргацIващш{ по образовательноЙ rrрограпrме в соOIветствии с уrебrшм IШаНОМ, В

том чиспе иIцивид/альным.
3.2.4. Соблодать требования учредит€Jьных документов, правила вццреннего распорядка и иные локаJIьные

нормативные акты Учреждеlпля.

4.|. Полная
fV. Стоимость ус.пуr, сроки и порядок их оIIJIаты

стоимость Iшатныr( образовательных усJryг за весь период обучения Сrryшателя cocTaBJиeT

рублей.
Увеличеrпле стоимости образоватыlьIfi,Iх услуг поспе зашIючеlшя ,Щоговора не допускается, за искпючением

увелиЕIения стоимости укaванных усJryг с учетом уровня инфляцlлл, пре.ryсмотреннопо основными характЕристикадdи

федерального бюдкета на очередной финансовый год и rrrановый период.
4.2. При зашIючении доювора минимаJБншI предоIшата состаппяет 30Оlо.

4.3. Заказчrпс должен произвести оконrlательный расчет с Учрехrдением не позднее, чем за недеJIю до сдачи
внутеннего эreамена.

4.4. Оrшата за усJryги прок}водится в след/ющем порядке: наJIIпIными денежными средствами в кассу Учреждеrшя.
4.5. При системати.Iеском пропуске заlrятlfr (более ЗOУФ, Сrryшатсль может быть отsислен r.rз Учреждения. В с,лучае

расторжения доповора межд/ Заказчиком и Учрехсдением, оIшата, внесенная за чрс обучения, возвращается за минусом

фактически пон€сенных Учреждением расходов на его обучешrе.
Y. Основания измеЕения и расторженпя договора

5.1. Условия, на которых закпючен насmящий ,Щоmворп могуг быть изменены по соглшценшо Сmрон шIи В

соответствии с законодательством Российской ФедераIши.
5.2. Насmящий Щоговор может быть расторпIуг по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Щоговор может быть расторпryт по иниIцлативе Учреждеюtя в односmроннем порядке в случаях:

устаноыIения нарушения порядка приема в образоватепьную организащшо, повлекшепо по вине СлУшателя еГО

незаконное зачисление в эry образовательную органпзацию;
просрочки оIшаты стоимости ппатных образовательIъж услуг;
невозможности надIежащего исполнения обязательства по окilЕнию Iшатных образовательных услуг вслеДстВие

действий (бездействия) Слушателя;
по обсmятеllьствам, не зависящим от воли Слушателя иJIи родrтгелей (законrшх представителей)

несовершеннолетнего Слушателя и Учреждеrmя, в том числе в случае ликвидаIц{и Учреждешlя;
в иных clDrчаль пре.ryсмотренных законодательством Российской Федеращш.
5.4. Настощlй,Щоговор расторгается досрочно:
по обсmятельсIв[lм, не зависящим от воли Слушателя и Учреждения, в том числе в сJцлае JIиквLцаIщи Учреждешlя.
5.5. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязатеlъств по Щоговору при условии полнопо возмещения

Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вгIраве отказаться от исполнения настоящего ,Щоговора при условии оIIJIаты Учрежденшо фаrстически

понесенных им расходов, свff}анных с исполнением обязательств по,Щоговору.

YI. ОтветствеЕпость сторон
6.1. За неисполнение иJIи ненадIежаIцее исполнение своrпr обязательств по [оговору Сmроlш несут ответственность,

пре.ryсмотренную захонодательством Россrдlской Федераrци и,Щоговором.
6.2, При обнарlп<ении недостажа образовательной усrryги, в mм чиспе оказания ее не в полном объеме,

пре,ryсмотренном образовательными програ}rма},Iи (частью образоватыlьной гrрограммы), 3аказчик вправе по своему выбору
потребовать:

6.2, l. Безвозмездного оказания образовательной ушryги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательноЙ усrryги;
6.2.3. Возмещения понесенньD( им расходов по устранению недостатков оказанноЙ образовате.пьноЙ Усrrуги сВоими

сиJIаI\{и иJIи третьими JIицами.
6.3. Заказчик вправе ожазаться от исполнения ,Щоmвора и потребовать полного возмещения убытков, если в l0-

дrевшIй срок недостажи образовательной услуги не устранены Учреlкдеюrем. Заказчик таюке вправе отказаться от
исполненIш ,Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оrезанной образовательной услУги иJIИ ИНЫе

существенные отстушIения от условий [оговора.
6.4. Если Учреждение нарушиJIо сроки окд}ания.образовательной усrтуги (сроки начаJIа и (шtи) оконttания оказания

образовательной ус.тryги и (шlи) промежуточные сроки оказания образовательной усrryги) либо еслп во время оказания

образовательной услуги стаJIо очевидным, что она не будет осущестщIена в срок, Слушатель вправе пО СвОеМУ ВЫбОРУ:

6.4.1. Назначллть УчреЖдеrпшО новый срок, в течение которого Слушатеш доJIжен приступить к оказанию

образовательной усirуги и (ипи) закоrгIить оказание образовательной усrryrл;
6.4.2. ПорУllrть оказатЬ образоватеЬrтую усJIуry третьим ЛIПЕIt{ за разумную цеIry и потребовать от Учреждения

2

N 273_

числе



fii

возмещения поцесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгlтугь,Щоговор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полнопо возмещения убытков, пршшненных ему в связи с нарушением сроков начаJIа

и (или) окоIгIания оказания образовательной усrrуги, а также в свяlи с н€достаткап{и образовательнОЙ УСЛУГИ.

YII. Срок дейсгвпя,Щоговора
7.1. Настояrций [оговор вступает в силу со дня епо зчlшIючения Сторонаrr,lи и деЙствует до полнопо исполнения

Сторонами обязательств.

YПI. ЗаrсrrючитепьЕые положепия
8.1. Сведеrшя, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответств;rют информациц размещенной на офшlиальном caliTe

Учреждения в сети "Интерн9т" на дату закпючения настоящею Щоговора.
8.2. Под периодом предоставпения образовательной ус,тryги (периодом обучешля) понимается промежJrгок времени с

даты издания rФиказа о зачис.lrении Слушателя в образовательIryю оргаIil{зацию до даты издания приказа об окончанrдl
обучения иJIи отчислении Сrryшателя lB образовательной оргаrшвации.

8.3. Настоящlй Щоговор составлен в 2 экземrrляраь по одному дш ках<дой ш Сторон. Все экземrшяры имек)т
одинаков)до юридическую сlшry. Изменения и дополнения настоящепо Щоговора моцд производиться только в письменной

форме и подписываться уполномоченнымп цредставитеJIями Сторон.
8.4. Щашше и информаIия, ставшие известными CTopoHarrr при исполнении настояцего Щоговора, считаются

конфиденIц,IаJIьными и не доJIжны сообщаться третьей стороне ипи использоваться в цеJIя& входящих за рап{ки предIчIета

Щоговора, без письменнопо согласия второй Стороны по доmвору. Слушатель дает согласие на обработrу
предоставленных им персональных данных, в соответствии с действующим законодатепьством.

8.5. Изменения,Щоговора оформллотся допоJIнитЕльными соглашениями к Щоговору.

РЕКВИЗИТЫ И АДРВСА СТОРОН

Учреждение
чпоу
(( С п еци апизиров анн€uI

юношеска[ автошкола
(сТАРТ)
Мрес: 3980059 г. Липецк,
ул. Пл. Петра Великого д. 5
офис 310
тел: 7|-17_18
Реквизиты:
инн 4824070155, кпп
482401001,
огрн 1114800000875,

р/счет
4070з8 1 0935000000767
ОАО кСбербанк России>>

г. Липецк
к/счет
30101810800000000604

Мрес прописки Адрес прописки

Заказчик
Ф.и.о.

Слушатель
Ф.и.о.

Паспорт.Паспорт

Тел.
Тел.
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