				           ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг
г. Гулькевичи						                    «_____»                          20__г._________       

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Гулькевичского района Краснодарского края, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 23Л01 № 0002592, per. № 05308 выданная Министерством образования и науки Краснодарского края от 15.02.2013г.), в лице председателя Лунёва Анатолия Павловича, действующего на основании Устава с одной стороны, именуемый в дальнейшем Исполнитель и  гражданин (ка)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор* о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по уровню профессиональной подготовки (переподготовки), в соответствии с программой подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «     ______» или  трактористов категории «____________».
1.2.	Обучение  в местном отделении ДОСААФ России Гулькевичского района по всем учебным программам проводится на русском языке.

1.3.	Срок обучения в соответствии с рабочей программой и учебным планом с _____________ __ по______________
1.4.	Форма обучения (нужное выделить):

Дневная            
Вечерняя          

1.5. Теоретическое обучение по электронной форме с  использованием телекоммуникационных ресурсов МО ДОСААФ России Гулькевичского района проводится согласно учебного плана.
1.6. Практическое обучение на транспортных средствах учебной организации с мастерами ПО проводится согласно учебного плана.

1.7.После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена, ему выдается свидетельство об окончании обучения установленного образца.
* Договор разработан на основании Закона об образовании РФ № 273 от 29.12..2012г. Министерства Образования Российской Федерации 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1.	Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, методы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя.
2.2.	Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.	Потребитель вправе:
-	обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
-	получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.	ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.	Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
3.2.	Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3.	Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора и локальными актами организации).
4.	ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1.	Предоставить Исполнителю, на момент подписания настоящего договора, ниже перечисленные документы: оригинал документа удостоверяющего личность Потребителя; оригинал медицинской справки установленного образца по освидетельствованию водителей транспортных средств с заключением медицинской комиссии на право допуска к управлению соответствующей категории; одну фотографию, размером 3 *4 см.
4.2.	Произвести обязательную, предварительную оплату в размере 30% от стоимости обучения, после подписания настоящего договора, оставшаяся сумма оплаты за предоставление услуг производится по усмотрению Потребителя, но не позднее 10 дней окончания курса обучения(согласно локального акта).
4.3.	Предоставлять Исполнителю (в случае изменения данных) все необходимые документы.
4.4.	Посещать занятия, указанные в учебном расписании и выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.5.	Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.	Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором.
	
Сумма составляет _______________________________________________________________________________с учетом
(прописью)	
предварительной оплаты на основании сметы (калькуляции) оказания платных образовательных услуг, без стоимости топлива (ГСМ для обучения по практическому вождению предоставляет Потребитель в соответствии с нормой учебного плана).
5.2.	Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена, о чем составляется дополнительное
соглашение к настоящему договору.


6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.	Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке при пропуске Потребителем более 20% занятий, без возвращения оплаченных средств.
6.2.	Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (До начала занятий по выбранной форме обучения из суммы оплаты удерживается 5% в возмещение организационных расходов).
6.3.	Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору - при неоплате обучения Потребителем в
размерах и в сроки, предусмотренные настоящим договором, в случае невыполнения Потребителем п.п. 4.4., 4.5.
настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Автошкола, преподаватели или мастера производственного обучения не несут  ответственности в случае, если курсант получил моральную или физическую травму, не соблюдая технику безопасности или требования мастера производственного обучения при посадке, высадке или при управлении транспортным средством.

8. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

                    9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания курса  обучения.
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель		Потребитель	
МО ДОСААФ России Гулькевичского р-на,
Краснодарского края                                                                                           ________________________ 
352190 г. Г\улькевичи. ул. Парковая, 7	           (Ф.И.О. подпись)
Тел./факс: (86160) 3-38-71,3-39-62, ИНН/КПП 2329023774/232901001
ОКПО 04815868, ОГРН1102300004377                                                               Паспорт:  серия---------------№------------------                                                                                                                                                             Председатель МО ДОСААФ России                                                                    Дата выдачи----------------------------------------
Гулькевичского района Краснодарского края
______________________________А.П. Лунев                                                   Кем выдан ------------------------------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ


Фамилия Имя Отчество (полностью)


Прошу зачислить меня в учебную группу по подготовке (переподготовке) водителей автотранспортных средств категории _______, (трактористов) категории ______

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ:
1. Дата рождения      «_____»_______________     ______ г.
2. Образование ______________________________________________________________
3. Место работы _____________________________________________________________
4. Домашний адрес __________________________________________________________
                                                                                                                 (согласно прописке)

5. № контактного телефона 1. __________________________________________________
 С Уставом, правилами внутреннего распорядка и с условиями обучения  ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять                                                                      
                                                                                                                       _________________
										           подпись

Я даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О  персональных данных».    __________________
                                                                                                                                                                                                   подпись
«____»_______________     ______ г.

