Приложение 5 к Приказу
ДОГОВОР № ___
___ об образовании на обучение по образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B»
г. Ярославль

«_

_»_______________________201____ г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа
бизнеса, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии за регистрационным № __________, выданной
Департаментом образования Ярославской области _____________ г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Луканичевой Т.В..
действующей
на основании доверенности № ____________ от __________________, и
гражданин
___________________________________________________________________________________________________________,
именуемый/ая/ в дальнейшем «Заказчик»/«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» в соответствии с учебным планом и
образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется образовательной программой, расписанием
теоретических и практических занятий, за исключением случаев, когда невозможность реализации образовательной программы в эти сроки
обусловлена действием /бездействием/ Заказчика. Форма обучения очная.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство
об обучении установленного Исполнителем образца.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, подавшего заявление на обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств, в качестве обучающегося с момента подписания сторонами договора.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом №
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя, за
исключением случаев, когда невозможность реализации образовательной программы в эти сроки обусловлена действием /бездействием/
Заказчика.
2.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в том числе обеспечить на
время обучения учебным транспортным средством.
2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора).
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.7. При успешном выполнении учебного плана и прохождении итоговой аттестации выдать Заказчику свидетельство об обучении.
2.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Исполнять обязанности в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г., в том числе: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, посещать
предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; соблюдать требования учредительных
документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. О невозможности присутствовать на практических занятиях
по вождению информировать Исполнителя не менее, чем за 1 день до даты его проведения.
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об изменении персональных данных, данных медицинской справки о допуске к управлению ТС.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности при проведении практических занятий по вождению.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Заказчика.
3.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.3. Устанавливать размер, порядок и срок внесения платы за обучение.
3.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик также вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.3. Пользоваться учебными пособиями, транспортным средством и иным имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет ________________________
(_______________________________) рублей.

В стоимость обучения входит: теоретический курс ____….часов в соответствии с учебным планом; обучение практическому вождению на
автомобиле ___часов с механической коробкой переключения передач в соответствии с учебным планом; прохождение промежуточной и
итоговой аттестации; затраты на ГСМ.
Стоимость обучения определяется на основании приказа генерального директора Исполнителя. Приказ размещается на официальном сайте
Исполнителя.
4.2.Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке:
- аванс в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей вносится до начала обучения,
- оставшаяся стоимость уплачивается до окончания изучения теоретического курса образовательной программы.
Затраты на ГСМ оплачиваются Обучающимся на АЗС, за каждое занятие по вождению, из среднего расчета 200 (Двести) рублей.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента внесения денежных средств в кассу Исполнителя или с момента внесения
денежных средств в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей от Заказчика
для перечисления Исполнителю.
4.5. Понесенные Исполнителем затраты на обучение Заказчика, в том числе организационные, подлежат возмещению независимо от
посещаемости Заказчиком учебных занятий, а также от факта прохождения (непрохождения) им промежуточной, итоговой аттестации, за
исключением уважительных причин пропуска.
4.6. В случае досрочного расторжения Договора сумма компенсации затрат на обучение возвращается в размере, пропорциональном
оплаченным, но не оказанным образовательным услугам.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору (в том числе при обнаружении недостатка
образовательной услуги) Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- Безвозмездного оказания образовательной услуги;
- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и
(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что
она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и
(или) закончить оказание образовательной услуги;
- Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- Расторгнуть Договор.
- Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
6.5. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном
объеме.
6.6. При невозможности исполнения настоящего Договора по вине Исполнителя, последний не вправе требовать оплаты не оказанных услуг,
а если они были оплачены, возвратить полученные денежные средства Заказчику.
6.7. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
www.ipkon.ru на дату заключения настоящего договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении на обучение до даты издания приказа об отчислении Заказчика, в том числе в связи с окончанием обучения.
Сроки обучения: теоретический курс с __________ по ______________, практические курс с _______________ до момента полного
освоения программы.
7.4. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку, с учетом требований федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», своих персональных данных, для использования как в автоматизированных средствах обработки, так и без
применения средств автоматизации._______________________ (подпись)
7.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров или в установленном законом
порядке.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на 2 страницах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую сил, один
экземпляр – Исполнителю, второй – Заказчику.
Исполнитель
Обучающийся
Частное учреждение дополнительного профессионального образования
ФИО _____________________________________
Институт повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа бизнеса,
Дата рождения ______________________
Место нахождение: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.80
Паспорт ______________________________________
Московский филиал "БАНК СГБ" г. Москва
Выдан __________________________________________
Р/с 40703810919100000013
Проживающий ___________________________________
К/с 30101810245250000094
_____________________________________
БИК 044525094
Контактный телефон _______________________________
Северный банк ПАО Сбербанк России г. Ярославль
_______________________________________
Р/с 40703810777020000308
К/с 30101810500000000670
БИК 047888670
ИНН 7606026497/КПП760601001

_____________________________________Т.В. Луканичева
МП

_______________________/_____________________________
подпись
расшифровка подписи

