договор

ль201

об оказании noa*"r*

@iao*or.o"""o ya"J.

к-> _

г. Москва

ОбщеСтво

с

ограниченноЙ ответственностью <АзтоНэви> (сокращенное наименомние

- ООО

20_г
<АвтоНэви>).

осуществJuIIощее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 22.11.20lб года Лjl 038040, вы,д;tнной jPrrapra"e"ToM образования города Москвы. иNIенуеп4ое ts

дальнейцеМ "ИспоJшитеЛь", в лице ГенеральноГо {шректоРа СёминоЙ Марии Серrеевны. действl,ющего на
основании Устава, и
, итuешуемьй в дальнейшем <обучающийся>. с дрyгой
стороны, а coBI\{ecTHo именуемые кСтороньп. в соответствии с Гращданским кодексом Российской Федерачии.
Федеральнылr Законом Российской Федерации коб образовании в Российской (Dелерачии> и <о защите лрав
ПОТРебИТеЛеЙ>>, а также Правилами оказ€lниJI платных образовательньD(
услуг, утвер}кденными постановлениеN,I
Правительства РФ от 15 августа 2013г. J\Ъ706, з€IкJIюаIили настояцшй договор о нихесле.ryющем:

1.

1.1,

Предмет.Щоговора

Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению и провести подготовку Обу.иющегося по основной
программе профессионаJьногО обучениЯ - програмМе профессиОнальной подготовки водителей трt}нспортных
средстВ категориИ (В> (далее - образомтельн;ш проrраNlма), утверЖленноЙ приказолt Министерства образования и
науки Российской <Dедерации от 26 декабря 20lЗ г. N9 1408, а Обучающийся принимает на себя обя:йпность

оплачивать оказывае}.1ые платные образовательцые услуги.
1.2.
СРОК ОСвОения Образомтельной програNINIы в соответствии с учебным пJlilноlt: ша автомобилJIх с
мехzшическОй коробкоЙ передаЧ составлlIеТ l90 часов; на автомобИJUIх с :IвтоМатическоЙ коробкой перелач -l88
часов (неrтужяое вьшеркrryть).
1.3, НОРМаТИвньЙ СРОк освоения образовательной программы: не более б (шести) месяцев с MoNreHTa начzlла
теоретического курса.
Вид образования: профссиональное обучение, уровень образоваrrия: без изменения yровня образования.

1.4.
1.5.
1.6
1.6.
1.7.
1.8.

Основное место обучения:

Местопроведенияпрактическихзанятий:

Обучение провод{тся на русском языке,
Форма обучения: ,Щневная.
ПОДгОтОвка Обучающегося осуществJuIется в гругrце на общих основаниях.
1.9, При успешНом прохо2кДении ОбучаЮцtrl}IсЯ поJIногО кура обучеНия, вкJIючая все установленные yчебныпt
пл:}ном вIrды прмехý,точных и итоговьIх испытаний, а также кваrпrфикационного экзамена. ем}, вьцастся
свидетеrtьство о профсс}I}I водитe.пя.
1.10. В случае отчисления обучающегося до завершения им обучения в поJIном объеме ему вьцается доý,Nlснт
об освоении соответствуюцих компонентов образовате,ьной программы.

2.|.

2.1.1,

Исполшлlт&тьвправе:

2.

Права Исполrrителя и Обучающегося

СамостоятеЛьно осущесТвлять образОвательный процесс, уст€шавJIивать

систеýrы оценок- формы. порядок

и периодиrrность проведения проN.Iежуто.шtой аттестации Обучающегося,
2.1.2, Приruенять к Обучающемуся N,lеры пооцц)ения и меры д{сципJIинарного

взыскilния в соответствии с
законодатеЛьствоМ РоссийскоЙ Фелераuии, учредrтедьными документами Испо.lшtителя. настоящи}1 [оговоролл и
лок€lльными нормативными актами Испо,шrителя.

2.2.

Обучающийся вправе:
Требовать от Испо.шIитеJUI предоставлеция инфортrrачии по вопросам оргzlни:иции и обеспе.Iения
надлежащего испоJшения услуг, пре.ryсмотренных рalзделошr 1 Щоговора,
2.2.2. ознакомиться
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной
доt<ументацией, а также другимИ документаN{и, регламентируюцшми осуществление обра:зовательной

2,2.1.

с

деятельности,

2.2.з. Предъявлягь требования, связанньIе с недостатками оказанньrх образовательных услуг, I€K по окоцtlании

срока ока,иЕия услуг. так и В процессе их оказания в соответствии с действyющим ,зzlконодательством Российской
Фелерации.
2.2.4. Получать полкую и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а тilкжс о
критериях этой оценки.
2,2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя. необходимым дJш освоеЕия образователъной програьlмы во
время зашятий, пре.ryстrлотренных учебным расшисанием.
2.2.6. ОбращатьсЯ к работникам Исполнитеrrt по вопросzlм, касtшоццмся прцесса обучения.
2.2.'7. ТРебОвать создаfiия Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизЕи и здоровья.
2.2.8. ПользоватьСя иныýrИ правами. предусNlотреЕньIмИ УставоМ и правилzlми внутреннего yчебного распорrцка
исполнителя.
3. обязаrrпостлrИсполtrитG.гrя ll оfiу.1;1ющегося

З.l.

3.1.1.

Исполпитgrьобяlзаrr:

Зачис.lш.tть

Обучающегося.

выполнившего

уст€шовленные

закошодательствоIч1 Российс кой

Федерации, учредительными документами, локальныlчш нормативны}lи aKTzlMи Исполнителя условия приема.

з.|.2. flовести до Обучающегося инфрruацию, содер)мц{ую сведения

о

предоставлении платных

ко заuц.tте
в Российской

образовательньD( услуг в порrцке и объеме. которые предусмотрены Законом Российской tDелераuии

праз потрбителей> и Федеральным законом от 29 лекабря 2012 r.

N 273-ФЗ кОб

обрztзовании

Федерации>.

з.l.з.

и обеспечить надлежащее цредоставление образовательных услуг, предусмотренньL\
настоящего .Щоговора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учб"iп., noi"o" ,

Органиювать

ра:}делоilI l

расIIисанием :пнятий Исполнителя.

].1.4. обеспе,мть Обучающемуся

освоения.

3.1.5.

предусмотренные выбранной образовательной программой
условиJI ее

Сохранить место з:l ОбучаюпцrмСя в слуtlае пропуска занятий по уваlкительныNt причинам (с
учетом

слy г, предусIчf oTpeHHbL\ разделом l настоящего,Що говора).
Принимать от Обучающегося плату за образоватеJьные услуги.
обеспеTить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, з:lццrту от всех
форл физического и
психического насилия, оскорбления JIичности, охрану х(изни и здоровья.
о

плztты

З,l.(l.
3.1.7.

З.Z.
3.2. l.
з.2,z.

у

Обучаюullп"rсяобязан:

Посещать зzlнJIтия, указанные в у.rебном расписrlнии.
СоблюдатЬ учебнуЮ дисциплинY и общепринятые нормы поведения, в частности,
цроявJUIть увiDкение к
псдагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обу.ающимсл не посягать на их
честь и достоинство.

j.2.3. В

течениИ 2,х неделЬ

с

момента начала теоретичесКих занятиЙ предостilвить

N{едицинскую справIч о допуске к управлению транспоргным средствоNl.
З,2.1, Берехсrо относиться к иN{уществу Испо.шrителя.
З.2.5. Извецить Исполнителя о причинах отсутствия на занятиrIх.

2

фотографии Зх4 и

з,2.6.

Соб,тодать требованил установленные в статье 4З Фелерального закона от 29 декабря 2012 r. N 27з-ФЗ
"Об образовании в Российской (Dедерации".
з.2.,7. Соб.шодать цравила пртивопожlрной безопасности, прпускною рФюrма санитарньD( правип и Правил
вtryтреннею 1'чебною распоряда на терриюрI4Ir. где проводrгся обучение и несение
дrсщтrшпrар"оf,ответgгве"rrос."
:la соответствуюхие нарYшешUI, в поряIке,
установленном Испоlпителем.
з.2.8. СвоевременНо вносить плату lИ предоставJUIемые образовательньIе усJIуги,
указаfiные в разделе 1
настоящего .Щоговора, в pa3l\,repe и порядке, определенных настояцим .Щоюворо]чr, а также предоставJUIть
платежные документы, подгверцдаюццrе такую оплату.

з.2.9. ВозмецитЬ Ущерб, причиненньй иьryществу Испозпrителя
,}аконодательствоIr{

0.

Российской Федерации.

в

соответствии с

деЙствуюuцtrt

Обращаться к работникам Исполнителя по вопросаJu, I€сающимся прцесса обучеrгия.
4, CTor,rMocTb },шугl срокII It порядок IIх оIIJIаты
4.1. Стоимость обучения, вкJIючaш бензин, на День подписания,Щоговора cocTaBJUreT )рублей. НЩС не облаrается на основании главы 26.1 Налогоuо.о
РФ.
Увеличение стоиь,{ости образовательньж услуг после заIшючення ,Щоговора не доrryсмется, ýl"одепса
искJIюLIение}I
увслиlIения стои},lости указzlнньrх усJIуг с учетом урвня инфллlrrи. преryсмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановьй период.
1,2. В случае одностороннего расторхФния ,Щоговора до д{я вьLхода приказа о зачислении обyчающегося
произведеннuI оплата возвраIцается в недельньй срок.
4.3. В случае отчисления Обучающегося за аI€демическyю неуспеваемость, нарушение правил внуц)еннего
vчебного распоряд(а произведенн!lя оплата за фактически оказанные услуги не возвраrт\ается.
5. Осrrовднrrя llзмецепltя II расторжеЕIIя договора
_5.1. Условия. Еа KoTopbD( закIIючен настоящий flоговор, моryт быть и:}менены по соглашению Сторон и.пr.r в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
5,2, Настоящий .Щоговор мохсeт быть расторгЕут по соглашению Сторон.
_5.з. Настоящий !оговор может быть расторгнут по инициативе Испоrпrителя в одrосторннем порядке в
з.2.

I

(_)

случаях:

установленИя нарушеНия порядка пF}иема в образовательную организацию, гIовлешпего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательЕую организацию.
просрочки оплаты стоимости платньD( обра:зовательных услу гl
невозможности надJIежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
усJrуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося1

невыrIоJIнеНlrя обучаюп1llмся по профессllона.ltьноii образоватепьноl"l прогl)ампле обязацпостеr'i rro
lоб;tосовес,гнорtу освоенrrю Takoli образоватоrьноii rlроцlпD{мы ll выполненIIю учебного планд
в иньD( случzшх, предусмотренных законодательством Российской Фелераuии.

5..l,

Настоящий.Щоговоррасторгаетсядосрчно:

по инициативе Исполнителя в случае при}Iенения к Обучающемуся,
отчисления как меры
дисциплинарного взыqКшIия. В случilе невыполнеНИЯ обу.lд9Щишrся обязанностей по лобросовестному освоению
образовательной программы и вьшоJIнению учебного плана, а также в случае устzlновления нарyшения порядка
приеNlа в образовательную орг:lнизацию. повлекшего по вине обyчдо*".ося его незаконное зачисJIение в
образовательную организацию:
по обстоятельств€lм. не зависящи}.{ от воли Обучающегося и Испо:rrrитеJUI, в тоN,I числе в случае
лцквидации Испо:тrителя,
5._5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по .Щоговору при условии поJIного возмещения
Обччающемуся убытков.
Обучающийся вправе отказаться от исполнення настоящего .щоговора при условии оплаты Исполнитешо
(lаrtтически понесенньD( им расходов, связ:lнных с испоJIнением обязательств по !оговору.

5.6.

6.1. За

неиспоrШrение

6.

ОтветствеrrrrостьIIсполнIIтепяиС)бу.rаlощегося

или ненадлежащее исподнение своих обязательств по

,Щоговору Стороны несlт

ответственНость, цре.ryСмотреннуЮ законодательством Российской Фелерации и [оговорм.
6.2. При обнарУжении недостатка образовательной услуги, в том числе оказr}ния ее Ее в цоJшоN{ объепrе.
пре.цусмотренном образовательными програм}tами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.|. Безвозмездного омзания образовательной услуги:
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной усrryги;
6.2,з. Возмещения понесешньDt им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услl,ги
своиIчIи сиJIами или третьими JIицами,

6.з,

ОбучающиЙся вправе отказаться от исполнения !оговора и потребовать поJIного возмещения убытков.
l0 рабо.rих дней недостатки образовательной услуги не yстранены Испоrrrтителем, Обучающийся
тtlкже вправе отказzlться от испоJшеIlия ,щоговора. есJIи им обнаружен существенньй недостаток оказанной
образовательной услуги иJIи иные существенные отступления от условий .Щоговора.
6.4. Есrи ИспошtитеJь нарушил сроки оказulция образовательной усrryги (срки начла и (или) оконLIаниrl
омз€lния обра:ювательной ус.пуrи и (иш,r) проп{ехчточные сроки оказания образовательной услуги) .тибо если во
время омзzlния образовательной услуги cTzlJIo очевид{ым, что она не булет осуществлена в срок. Обучаюurийся
если В течение

вправе по своему выбору:
l. Назна,п,tть Исполнитеrшо новьй сроц В течение которго Испоlшtитель доJDкен приступить к оказанию
образовательной ус.lryги и (и:шr) lикончить оказ;шие образовательной усrryги:
6,4.2. Поручить oмзaTb образомтелЬIryЮ YСЛу.-ry третьим лицам за разуDtIтую цеrry и потребовать от Исполнитс"пя
6.4.

воЗIr{ещения понесенных раСходОВ;

3.

Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
Расторгнуть Щоговор.
6.5. Обучающийся вправе потрбоватЬ полногО возмещениЯ убытков, причиненных ему в связи с нарYшениеNl
срокоВ начtша и (иш) оконwtниЯ ока3аниЯ образоватеЛьной yслуги, а также в связИ С НеДОСТаТКа]чtИ
6.4.

6.4.4.

образовательной услуги
,l

7.

.|,

Срокдействия,Щоговора

Настоящий ,Щоговор вступает в силУ со дня его закJIючения Сторонш.rи и действует до полног0 исполнения
Сторонами обязательств.

8.

8.1.

Закllючлrтеllьные IIоJIо}кенлIя

Сведения' умзtlнньIе в настоящеМ .Щоговор' соответствуют информачии, размещенной на официальнол,r
сайте ИспоrшитеJш в сети "I4штернет" на дату закJIючениII настоящеrо ,Щоговора.
8.2. Под периодо},l предосТ€Iвления образовательной услуги (периодом обучения) понимается цропlе)rý,lок
времени с даты издrlния приказа о зачислении Обучающегося В образователъную организацию До даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обу.rающегося из образовательной организации.
8.з. НастоящиЙ ,ЩоговоР составлен в 2-х эюепшJUIрах, по одному для мждой из Сторон. Все эlселrпляры
имеюТ од.IнаковуЮ юридrческУю силу, Изменения и допоJIпения настоящеm ,Щоговора моryт производиться
только в письменной форме и подписываться уполноI}.lоЧеЕнымн представителямп Сторон.
8.4. Изменения,Щоговора офрп,rляются допоJшитеJьны]чIи соглашенияN{и к,Щоговору
9. Алреса и реквлrзлlты сторон

исполнитель:
Общество с ограЕи.Iеш{ой ответсtвелu.tостью <АвюНэви>

,Г{окумеrтг,

Адрес: 1255б5, г. Москва, Ул. Фесшавацьная, д. 9

инн

774315

огрн

l098, кIIп 774301

tdc

удостоверяюIlцй ли.шtостъ:

Серия, ноL{ер:
Выдан:

001

Адрес регистраrцtr:
Контакгtый rелефон:

11677463,7,1039

р/с 40702810838000 l 1 l 304, в

Обучающийся:

Фио

ПАО Сбербаrк

г. Москва

30l0l81И00000000225

БIц<04452522

м.п

*IIрrrмечаrпrе:

Ф.и.о.

(ФИО Обучаlощегося)

1, Согласно ст, 21, 26, 28 Грахqданского кодекса РФ !оговор может быть подписаН совершеннолеТlим Обучающимся.
достигши}r 1 8 лл., ;Iи(lо
несовершенноJIетним Обучающимся в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласиrI своих законных преJIсlавителей, либо :]ако}lным
представителеМ ЕесовершеЕноЛетнего ОбучающегосЛ не достигшего возраста 18 леr.' В эlOм сJD/чае в договоре ука:lывае.rcя с'пtryс 3ако}l}lого
представитеJш обучающегося (мать, отец, опекун, попечи:ель и ;др.),

