ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг

г. Москва

« _____ » ______________ 20___г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя
общеобразовательная школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
(ГБОУ Школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора), именуемое в
дальнейшем - «Исполнитель», лицензия № 034570 от 10.01.2014, срок действия –
бессрочно, в лице директора Перфиловой Надежды Рафаиловны, действующей на основании
Устава, с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество совершеннолетнего обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» или «Обучающийся» с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по
тексту «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в объеме
согласно утвержденному Исполнителем учебному плану, а Заказчик – принять и оплатить
услуги Исполнителя на условиях, установленных настоящим Д/оговором.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и
индивидуальным графиком вождения составляет примерно 3 (три) месяца.
1.3. Форма обучения: очная.
1.4.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного
прохождения итоговой аттестации (внутреннего экзамена) ему выдается «Свидетельство о
профессии водителя».
1.5. Стороны соглашаются с тем, что результаты итоговой аттестации и экзаменов в
ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Заказчика эффективно
усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, итоги
обучения не могут гарантироваться.
1.6. Заказчику/Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию, получившему
неудовлетворительные результаты и/или отчисленному Исполнителем, выдается справка о
периоде обучения, установленного Исполнителем образца.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, и периодичность промежуточной аттестации, порядок проведения

итоговой аттестации (внутренних экзаменов) обучающихся, утверждать учебное
расписание (график занятий), а также вносить в них необходимые изменения.
2.1.2. Переносить дату и время проведения занятий предварительно устно уведомив об этом
Заказчика.
2.1.3. Не допускать Обучающегося до практических занятий в условиях дорожного
движения без предоставления им медицинской справки установленного образца.
2.1.4. Время занятий по вождению может быть изменено (занятия отменены) по инициативе
Исполнителя только вследствие объективных причин (неисправность учебного
транспортного средства, болезни мастера производственного обучения и пр.).
2.1.5. В случае неявки Обучающегося на занятие без своевременного предупреждения,
считать его проведенным. Возможность для обучения по пропущенному занятию
предоставляется только за дополнительную плату.
2.1.6. Переносить сроки обучения в случае неоднократной неявки Заказчика на занятия.
2.1.7. Отстранять от занятий при условии выявления у Обучающегося алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
образовательной деятельности Исполнителя, организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.2.3. Обращаться непосредственно к руководству образовательного учреждения с
предложениями и пожеланиями по вопросам образовательного процесса и качества
обучения.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату.
2.2.6. Отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном
настоящим договором и действующим законодательством.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя
условия приема.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Установить режим обучения в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
утвержденных Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить Обучающегося учебно-методическими материалами, необходимыми для
проведения занятий.
3.1.4. Предоставить для обучения оборудованные в соответствии с программой учебные
классы и учебное транспортное средство, соответствующее требованиям ГИБДД, для
обучения практическому вождению.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.1.6. Организовать проведение итоговой аттестации (внутреннего экзамена), при условии
окончания Заказчиком/Обучающимся полного курса обучения в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебным планом.
3.1.7. В случае успешного прохождения итоговой аттестации подготовить необходимые
документы и однократно представить Заказчика/Обучающегося в МРЭО ГИБДД для сдачи

квалификационных экзаменов на право управления транспортным средством, либо выдать
документы Заказчику на руки для последующей самостоятельной сдачи квалификационных
экзаменов по месту жительства (регистрации).

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату (поэтапно) за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
3.2.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно
предоставлять по требованию Исполнителя документы, необходимые для оказания
образовательной услуги, допуска к теоретическим и практическим занятиям, итоговой
аттестации (внутреннему выпускному экзамену), квалификационным экзаменам в органах
ГИБДД. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленных документов.
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона,
паспортных данных и места жительства.
3.2.4. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий группы и
индивидуальному графику практического обучения вождению, выполнять все виды учебных
заданий, предусмотренных учебным планом и программой.
3.2.5. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения и строго выполнять его указания.
3.2.6. Своевременно (не менее, чем за сутки) извещать Исполнителя (ведущего
преподавателя, мастера производственного обучения) о невозможности прибытия на занятие
по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.).
3.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка, правила охраны труда и техники
безопасности на всех видах учебных занятий, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
3.2.8. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения, а также не курить на территории и в помещениях образовательного учреждения.
3.2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
_________________ рублей

4.1.

(_________________________________________________________________________рублей)
(сумма прописью)

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя:
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 2098 имени Героя Советского Союза
Л.М. Доватора л/с 2607542000770771) Отделение 1 Москва
р/с 40601810000003000002
БИК 044583001
4.3. Оплата образовательной услуги производится единым авансовым платежом, либо в
соответствии с графиком платежей (Приложение № к настоящему Договору).
4.4. Датой исполнения Заказчиком Обязательств по оплате является дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расходы по совершению операций по
перечислению денежных средств несет Заказчик.
4.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю
банковского документа, подтверждающего факт оплаты.

В случае неисполнения или просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате
образовательных услуг, Исполнитель вправе не допускать Обучающегося до занятий,
экзаменов до даты исполнения Заказчиком обязательств по оплате.
4.7. В случае пропуска Обучающимся занятий без уважительных причин, денежные
средства, перечисленные Заказчиком, не возвращаются, а образовательные услуги,
считаются выполненными.
4.8. Дополнительные образовательные услуги, пересдача имеющихся задолженностей и
занятия сверх объема часов утвержденного учебного плана, оплачиваются Заказчиком
дополнительно.
4.9. Итоговая аттестация (внутренний экзамен) проводится согласно утвержденному
«Положению об итоговой аттестации».
Повторная пересдача итоговой аттестации (внутреннего экзамена) оплачивается Заказчиком в
размере ____________ рублей, 00 копеек на расчетный счет Исполнителя до переэкзаменовки.
4.6.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных
соглашений и вступают в силу с даты подписания обеими Сторонами.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом
Исполнителя в письменной форме, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов. При расторжении Заказчиком настоящего Договора, после регистрации группы в
органах ГИБДД плата, внесенная за обучение, не возвращается.
5.5.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
-просрочка оплаты стоимости оказываемой образовательной услуги на срок свыше 1-го
месяца с момента истечения срока, установленного Договором.
-невыполнение Обучающимся по программе профессиональной подготовки (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
- если Обучающийся своим поведением систематически нарушает прав и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
5.7. при отчислении Обучающегося по причине невыполнения Заказчиком условий Договора
плата за обучение не возвращается.
5.8. Все разногласия по настоящему договору Стороны обязуются решать путем переговоров,
а при невозможности их урегулирования – в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

К итоговой аттестации допускаются Учащиеся, прошедшие обучение в полном объеме,
успешно сдавшие зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставившие все
необходимые документы и полностью оплатившие обучение.
6.2. Проверка теоретических знаний поводится методом программированного контроля
решением 2 экзаменационных билетов. Время выполнения задания – 60 минут.
6.3. Проверка практических навыков при проведении итоговой аттестации состоит из двух
этапов. Первый этап проводится на закрытой площадке, второй этап – на контрольном
маршруте в условиях реального дорожного движения.
6.4. К квалификационным экзаменам в органах ГИБДД допускаются Учащиеся успешно
прошедшие итоговую аттестацию (внутренний экзамен) и получившие Свидетельство о
профессии водителя.
6.5. Движение по экзаменационным маршрутам ГИБДД – Программой не
предусматривается.
6.1.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕ НАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все претензии, возникшие у Заказчика в связи с исполнением Договора, оформляются в
письменном виде и направляются Исполнителю.
8.2. От лиц, не сдавших внутренние экзамены, претензии не принимаются, если в период
обучения от них не поступало письменных заявлений с жалобами о некачественном ведении
учебного процесса или недобросовестном отношении к своим обязанностям мастера
производственного обучения или преподавателя по теории.
8.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. Все споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров.
8.5. Споры, не урегулированные Сторонами в порядке переговоров. Подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
окончания обучения, но не более одного года.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ФИО_________________________________
_____________________________________

Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы Школа № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора

_____________________________________

Юридический адрес: 125635, г. Москва, ул.

Дата рождения
_________________________________________________
Место рождения
__________________________________________________
Адрес места жительства
__________________________________________________

Паспорт: серия ________№ _____________
Выдан «____» _______________ ______ г.
_____________________________________
Кем

Ангарская, дом 22А
ИНН 7743905443
КПП 774301001
ОГРН 5137746009341
ОКПО 18853163
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ
Школа № 2098 имени Героя Советского Союза
Л.М. Доватора л/с 2607542000770771)
Отделение 1 Москва
р/с 40601810000003000002
БИК 044583001
Телефон/факс: (499)906-84-00
Email: 2098@edu.mos.ru

__________________________________________________
Код подразделения

_____________________________________
Телефон: домашний

_____________________________________
Телефон: мобильный

_____________________________________

Заказчик

Директор ГБОУ Школа №2098

_______________________

__________________________ Н.Р. Перфилова

(Подпись)

