
Исполнителя.
или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
оказание Исполнителем Образовательных услуг.
законом "Об образовании в Российской Федерации", ознакомить Обучающегося с локальными актами, регламентирующими
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
3.1. Исполнитель обязан:

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося

2.2.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными соответствующими локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
а также о критериях такой оценки;
2.2.3. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенции,
предоставляемым в процессе оказания Образовательных услуг и необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя,
регламентирующими процесс оказания Исполнителем Образовательной услуги;
предоставления Образовательных услуг, указанных в Разделе 1 Договора, знакомиться с локальными актами Исполнителя,
2.2.1. Получать от Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
«29» декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»:
2.2. Обучающемуся предоставляются следующие академические права, предусмотренные Федеральным законом № 273-ФЗ от
Исполнителем услуг.
Обучающегося к моменту окончания оказания Исполнителем Образовательной услуги, задолженности по оплате оказанных
2.1.4. Исполнитель вправе удерживать документы, подтверждающие прохождение обучения Обучающимся, в случае наличия у
Исполнитель отвечает перед Обучающимся как за свои собственные.
2.1.3. По своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц, при этом, за действия таких лиц
актами Исполнителя.
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
2.1. Исполнитель вправе:

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

выдает Обучающемуся именное Свидетельство об освоении Образовательной программы, утвержденного образца.
1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель
документов, указанного в п. 3.2.1 настоящего Договора.
зачисляется в учебную группу при условии своевременного предоставления Обучающимся Исполнителю полного пакета
расписанием занятий, утвержденным Исполнителем), при условии зачисления Обучающегося в учебную группу. Обучающийся
академических часов. Образовательные услуги оказываются с «__» ______ 201_ г. по «__» ______ 201 _ г. (в соответствии с
1.6. Срок освоения образовательной программы составляет 190 (для МКПП)/188 (для АКПП) (нужное подчеркнуть)
1.5. Место проведения практических занятий:Московская область, Г. Дзержинский, ул. Лесная, Карьер ЗИЛ.
1.4. Место проведения групповых занятий: Г.Москва, ул. Ставропольская, дом 50/22.
1.3. Форма обучения – очная в форме групповых занятий (теоретическая часть) и индивидуальных практических занятий.
категории «В» сМеханической трансмиссией (МКПП)/ Автоматической трансмиссией (АКПП) (нужное подчеркнуть).
Примечание: практические занятия направлены на обучение Обучающегося навыкам вождения транспортных средств
«образовательная программа»). Уровень образовательной программы – профессиональный.
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г. № 1408 (также по тексту –
водителей транспортных средств категории «В», утвержденной Исполнителем и соответствующей требованиям, установленным
1.2. Исполнитель осуществляет обучение Обучающегося по образовательной программе профессиональной подготовки
предусмотренные настоящим Договором.
услуга»/«Обучение»), а Обучающийся обязуется принять и оплатить Образовательную услугу в порядке и сроки,
образовательной программе, указанной в п.1.2. настоящего Договора, (далее по тексту – «Образовательная
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу по обучению Обучающегося по

I. Предмет Договора

нижеследующем:
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
гражданин(ка)___________________________________________________________________________________, именуемый (ая)
Департаментом образования г. Москвы от 11 марта 2016г, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны
Устава и лицензии на образовательную деятельность серии 77Л01 № 0008060 (срок действия – бессрочно), выданной
образовательную деятельность, в лице генерального директора Ивановой Ольги Михайловны, действующего на основании
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр БЭСТ», осуществляющее

г.Москва «___»___________201_г.
ДОГОВОР № ___ на оказание платных услуг



VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
осуществляющую образовательную деятельность;
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
(бездействия) Обучающегося;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
зачисление в образовательную организацию;
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
законодательством Российской Федерации.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с

V. Основания изменения и расторжения договора

оплата осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя.
• в рассрочку – в течение _____ (__________) календарных дней с даты подписания настоящего Договора;
• единовременно;
Обучающимся (нужное отметить):
4.3. Оплата полной стоимости услуг Исполнителя, в сумме, предусмотренной п.4.1. настоящего Договора, производится
на очередной финансовый год и плановый период.
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
_____________________(____________________________________________________________________) рублей.
Обучающегося составляет
4.1. Стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период обучения

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»
3.2.10. Обучающийся также обязан соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 273-ФЗ от «29»
Исполнителем образовательной деятельности;
учебного распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, регламентирующие организацию и осуществление
3.2.9. Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарные правила, Правила внутреннего
3.2.8. Бережно относится к имуществу Исполнителя;
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы;
3.2.7. Посещать учебные занятия, указанные в учебном расписании, добросовестно осваивать образовательную программу,
наличии такового).
3.2.6. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным (при
3.2.5. В случае невозможности посещения учебных занятий - извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
настоящему Договору, возместить Исполнителю в полном объеме все понесенные и документально подтвержденные убытки.
3.2.4. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, в период оказания Исполнителем услуг по
Договора.
образовательных услуг, доведенными до сведения Обучающегося Исполнителем в рамках исполнения п. 3.1.2. настоящего
3.2.3. До начала оказания услуг ознакомиться со всеми документами Исполнителя, регламентирующими процесс оказания
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты производства платежа платежные документы, подтверждающие такую оплату.
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю в
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе I
шт.
временного пребывания (для иностранных граждан); медицинскую справку (не позднее начала практических занятий); фото 2
настоящего Договора) предоставить Исполнителю копии следующих документов: - паспорт на имя обучающегося; регистрацию
3.2.1. При заключении настоящего Договора (но не позднее чем в течение 3 (Трех) календарных дней с даты подписания
3.2. Обучающийся обязан:
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
движения РФ).
Обучающемуся необходимый учебный материал (сборник Тематических Экзаменационных Задач и сборник Правил дорожного
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, предоставить



(Ф.И.О.) (подпись)

Обучающийся:____________________________- ___________________________/ «___» ______________ 20___г.

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг») – ознакомлен/а:
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением правительства РФ № 706 от 15.08.2013
образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся (в соответствии со ст. 54 и 55 Федерального закона №
Аттестации и другими документами Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление Исполнителем
Исполнителя на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой Исполнителя, Положением об

С Уставом Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр «БЭСТ», Лицензией

IX. Адреса и реквизиты сторон

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
издания приказа о зачислении Обучающегося в учебную группу до даты издания приказа об окончании обучения или
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты

VIII . Заключительные положения

обязательств.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами

VII. Срок действия Договора

сумм расходов, понесенных Исполнителем до даты расторжения Договора.
6.2.2. Расторжения настоящего Договора и возврата уплаченных Исполнителю Обучающимся денежных средств, за вычетом
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,

М.П.

Генеральный директор _______________/Иванова О.М/
ОГРН 1027739758507
КПП 772301001
ИНН 7723163017
109559, г.Москва, ул. Ставропольская, д.50/22
ЧУ ДПО «Учебный центр БЭСТ»
Исполнитель:

(подпись) (Ф.И.О.)
_________________________/___________________________

Обучение на ТС с прицепом ____________/_____________/

Телефоны____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Прописка ____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Паспорт ________№_________выдан_____________________
_____________________________________д/р_____________
ФИО ________________________________________________
Обучающийся:


