
договор }lb

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ

г. Москва (( )) 20 г.

Частное у{реждение ПрофессионtlльнаJ{ образовательнчuI организация <<Автошкола
кТорсион>, на основании лицензии J\Ъ 039661, бланк серия 77 ЛО1 J\b 0010541, выданной
,Щепарталлентом образования города Москвы 01 октября 2018 года, срок действия лицензии:
бессрочно, в лице Генерального директора Штырлина Александра Владиславовича, действующего
на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и

(да-пее - Потребитель), с другой стороны, закJIючили настоящий.Щоговор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обl^rение по подготовке водителей
транспортных средств категории <<В>>.

1.2. Нормативный срок обl^rениrl по данной образовательной программе составляет 35Ддцдщ_
Срок обl"rениjl в соответствии с рабочим 1чебным планом (индивиryальным графиком) составляет

2. Права Исполнителя, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе сап{остоятельно осуществJuIть образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежугочной аттестации об1..rающихся, применять меры
поощрения и налагать взысканLuI в пределах, предусмотренных уставом Исполнителяо а также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2.Обуление ведется на русском языке.
2.З.Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные ПотребитеJuI и передавать их в органы
гиБдд.' 2.4. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполненшI услуг, предусмотренных рzrзделом 1 настоящего
договора' образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее р{rзвития.
2.5. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном

рреждении;
- поJцлIать полFrуIо и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериJIх этой оценки;
_ пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым дIя осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
_ пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 1,.rебную программу, за
отдельную плату.

3. Обязанности Исполнителя
исполнитель обязан:
3.1. Ознакомить Потребителя с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Учебным
планом, Уставом и Правилами внугреннего трудового распорядка ЧУ ПОО <Автошколы <<Торсиою>.

3.2. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные уставом Исполнителя условиJI приема, в ЧУ
' ПОО <<Автошкола <<Торсион>>.

З.3. Использовать персональные данные Потребителя искJIючительно для исполнениlI настоящего

,Щоговора.
3.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение усJtуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего

договора. Образовательные услуги окzlзываются в соотв9тствии с учебным 11паном, 1^rебным графиком и

расписанием занятий.
3.5. Создать Потребителю необходимые условиrI ,для освоениjI выбранной образовательноЙ программы.
З.6. Проявлять ува:кение к личности Потребителя, не догryскать физического и психологического насилиlI

Потребителя с ;rчетом его индивидучlльных особенностей.
3.7. После прохождения Потребителем полного курса обучения, успешноЙ итоговоЙ аттестации и полноЙ
оIIлаты обучения обеспечить выдачу Потребителю Свидетельство о профессии водителя.
3.8. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательноЙ программы в

случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им обуrения.
3.9. Сохранить место за Потребителем в сJryчае пропуска занятий по ува:кительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом l настоящего договора).



З.10. Восполнить материал занrIтий, пройденный за время отсугствия Потребителя по увiDкительной
приlIине, в пределах объема услуг, ок€вываемых в соотв9тствии с разделом 1 настоящего договора.
З.11. Уведомить fIотребителя о нецелесообразности оказаниrI Потребителю образовательньtх услуг в
объеме, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальньtх
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообрtвным окzвание данных усJryг.

4. Обязапности Потребителя
4.1. Своевременно вносить гuIату за предоставляемые усJryги, укt}занные в рiвделе 1 настоящего договора.
4.2. При постуIIлении в образовательное )л{реждение и. в процессе обучения своевременно представлять
все необходимые дочrменты.
4.З. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиlIх.
4.4. Проявлять увФкение к на)лно-педагогическому, июкенерно-техническому, административно-
хозяйственному, производственному, l"rебно-вспомогательноIпry и иному персонаIry Исполнителя.
4.5. Возмещать учерб, приtIиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Посещать занrIтиrI согласно учебному расписанию.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занlIтиям, предIагаемые педагогическими работниками
исполнителя.
4.8. Соблюдать требованиJI устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 1^rебную
дисциплину и общепринятые нормы поведениlI, в частности проявлять ува:кение к научно-
педагогическому, июкенерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному и иному персончrлу Исполнителя и другим обl^rающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Оплата услуг
5. 1 . Потребитель опlrачивает усJIуги, предусмотренные настоящим договором в сумме:

рублей (коробка передач МКIШ, АКIШ)
5.2. Оплата производится не позднее z. в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
подтвер}rсдающим ошIату Потребителем.

6. Основапия изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых закJIючен настоящий договор, могуг быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2, Настоящий договор может быть расторгн}т по соглашению сторон.
6.З. Потребитель вправе отказаться от исполнениlI договора при условии оIuIаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отк€ваться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещениrI Потребителю убьtтков.

7. ответственностьзанеисполнение
или пеЕадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

в слl^rае неисполнения чцIи ненадJIежащего исполнениJI сторонами обязательств по настоящему
договору они нес5rг ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "Об
образовании", Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами,

Настоящий договор вступает в силу со дня его закJIючения сторонамии действует до:
< -_---_--)> -_----}0- г.

Щоговор составлен в дв}/х экземшIярi}х, имеющих равную юридическую силу на русском языке.

исполнитель
ЧУ ПОО <<Автошкола <<Торсион>>

11746З Москва ул. Ясногорская , д.2l, к.1
иннлпп 7 7 34251280 177340 l 00 l
р/с 407038 1 090035000009 1

в фшrиал кЩентральlшй> Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с З01018101452500004l 1

Бик 04452541l

Генеральrшй директор

_Фамилия:
_Имя:
отчество:
_паспорт:
вьцан:

_телефон:
(подпись)

А.В.Штырлин

автомобиля категории В?

Потребитель

(расшифровка)

Имеется ли навыки вождения да Еет (нужное подчеркнуть)


