Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования
«____» _________ 2016г.

г. Н. Новгород

Частное профессиональное образовательное учреждение «Институт профессионального образования Владимира
Вельмовского» на основании лицензии серия 52Л01 № 0003911 регистрационный номер 620,
выданной
Министерством образования Нижегородской области 3 июня 2016 года (в дальнейшем лицензия) в лице директора
Шконда Светланы Петровны, действующей на основании устава, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации (в дальнейшем- Исполнитель), с одной стороны, и _________________
____________________( в дальнейшем Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
по программе профессиональной подготовки
«Водителей автомобиля категории «А» по очной - заочной (вечерней) форме в соответствии с приложением №1 к
лицензии.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ свидетельство установленного образца.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе не допускать заказчика до занятий по вождению без наличия медицинской справки.
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4. Заказчик 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;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в Частное профессиональное образовательное учреждение «Институт
профессионального образования Владимира Вельмовского».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с
разделом 5 настоящего договора.
4.2. При поступлении Заказчика в Частное профессиональное образовательное учреждение «Институт
профессионального образования Владимира Вельмовского» и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы. В течение 14 дней с начала обучения предоставить медицинскую справку.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
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5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Полная стоимость основных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет
руб.
(___________________________________________________________________рублей). НДС не облагается.
5.2. Минимальный первоначальный взнос за обучение составляет 50% от полной стоимости основных услуг .
5.3. Плата за обучение не уменьшается при пропусках занятий. В случае пропуска занятий по уважительной причине
Заказчику предоставляется возможность отработать учебный материал или сдать в специально отведённое время.
5.4. Срок внесения первоначального взноса- до первого дня начала занятий.
5.5. Последующая оплата осуществляется.




в размере 30% от полной стоимости основных услуг - до начала второго месяца обучения
в размере 20% от полной стоимости основных услуг - до даты внутренних экзаменов
учебной группы.

5.6.Расчет за обучение Заказчика производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя либо путем
их перечисления на расчетный счет Исполнителя.
5.7. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
5.8 В случае изменения законодательства РФ в части объёма учебных программ выданной лицензии производится
перерасчет стоимости учебных программ в части не оказанных Заказчику услуги Исполнителя.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе с письменного заявления в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель в любое время вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возврата
Заказчику оплаты за обучение в части фактически не оказанных услуг. При этом расчет производится исходя из полной
стоимости и нормативного срока обучения по основным услугам, указанным в разделе 1 настоящего договора.
6.5 Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств
сторон по нему, но не освобождает стороны договора от исполнения невыполненных обязанностей и ответственности
за его нарушения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7.2 В случае приостановления действия или аннулирования лицензии либо прекращения деятельности Исполнителя
Заказчику гарантируется право продолжения обучения с момента восстановления действия лицензии либо
деятельности Исполнителя.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения.
8.2 Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
«Институт
Вельмовского»
ИНН 5260225870
КПП 526001001
ОГРН 1085200002557
Приволжский филиал
АО «Банк Интеза»
БИК: 042202841
К/сч:
30101810500000000841
Р/сч:
40703810000002258867
Почтовый адрес:
603006
г. Нижний Новгород.
ул. Варварская, 44/41
Тел. 423-48-80 - офис
423-66-16- юр. отдел
423-66-86- директор по
качеству
Директор
Шконда С.П.

Заказчик:
С лицензией, учебным планом и условиями
ознакомлен и согласен.
Фамилия
Имя
Отчество
Паспорт
Серия
и ________________________________________________
номер
Дата выдачи
Кем выдан
Адрес
по
прописке

Подпись
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