договор

об оказании образоватеlrьных успуг

г. Котлас

Мы нижеподписавшиеся: Частное образовательное )чреждение дополнительного профессиона.тrьного
образования <Авто-Лайн> и именуемое в дальнейшем кУчрелсдениеD, в лице директора Лазарева
Вениамина Михайловича действующего на основании Устава (Лицензия Ns5905 от 04.08.2015 серия 29ЛО
Jф0000922, выдана бессрочно), и
гражданин
зарегистрирован по адресу:
и именуемый в дальнейшем кЗаказчик> закJIючили настоящий договор на обу{ение сына/дочери

(Фио)

имеtlуемый в дarльнейшем <Учащийся> по программе водI4телей категории (В)
l.>Учреrlцение) обязуется:
I. l.Оказать <Учащемуся> образовательную ycJryry в очной форме обучения, согласно 1"rебному плану

подготовки водителей категории <В>, который вклrочает в себя чтение лекций, цредост€Iвление
автомобиля лля практи!Iеских занrIтий по вождению автомобиля, внутреrтний экзамен по теорииПДД,
безопасности дорожного движения и вождению автомобипя, представление в ГИБЩЩ для сдачи
экзамена.

2.Учащийся обязуется:

2.1 ИзучитьтеоретическиЙ курс по програIлffчIе обучения водрrтелеЙ катеюрии<В>,
освоить црактические навыки вождениrI автомобиJIя, сдать внутреr*rий экзамен
во)Itдению автомобиJUI в кУчреждении> .

2.2.Собrподать правила внутреннего распорядка занятий
J. <Заказчик> обязуется:

_i.l. Произвести оплату

за

в

кУчреждении>

образовательrrуо услуry, указаннуо

ус,гановленным cpoкtlм в договоре.
.i,-l.ОсуществлятькоЕгрольза посещением занятий
4. С-тоимость обученпя

по

знанию ПДД и

.

в п.1.1. настоящего договора

в кУчреждении) и выполнениедомашнlD(

по

заданий.

,CTotTtиocTb образовательной услуги по к}рсу обучения , указанному в п 1.1 настоящего договора
составляет
рублей. Первый взнос вносится перед начаJIом обlчения в размере 50 7о,
2-й взнос - в размере 50 % - до
г.
4.2.>Учреждение) вправе в периодобуленияизменять стоимостьобучеlп,Iя всвязи с изменением цен
4. i

на l'СМитарифов на усJryги,
5. Ответственность сторон:
5.1.При неуплате или несвоевременной оплате <Учащийсо
кУчреждениш

и

не

доrтускается

до

экзаменов

в

ГИБ,Щ,Щ.

5,2. При невыполIlечии п.1.1 настоящего договора кУчреждение> возвращает Учшцемуся денежные
средства в рi}змере огшrачецной суммы.

6.Особые усповия:
6.]. <Учатцийся> гrри цроtryске 30%о заrrятиЙ по изучаемому предмету и не выполнившиЙ полностью
программу обучения по вождению автомобиля к экзамешу не доrryскается.
6.2..За нарушение дисциплины и вЕутреннего распорядка кУчащийош подлежит отчислению.
/{еньги уплаченные за обучение, не возвращаются.
(l-_i. Медицинская справка и l
фотография предоставJIяются до начапа заrrятий.
6.4.Обучение вождеЕию автомобиlrя производится только в дневное времJI по.графику.
ý._1. Щокументом, подтверждающим выполнение образовательной ус;ryги в полном объеме, явJuIется
свиllетельство, выданное <учащемуся) после сдачи экзамеца
ir.б. Бесллатное предоставление траЕспортного средства при сдаче экзамена в ГИБДД осуществJuIется
,t,Ojlbкo при
условии того, что кУчащийся> сдает экзамен организоваЕно, с группой, в противном сJryчае,
оплачивается отдельно согласно прейскуранry цен.
7.

с

()рок настоящего договора опредепятся
г. по день сдачи экзамена

в кУчреждении).

7.].Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его действия.
,Щосрочно договор может быть rrрекращен по соглашению сторон договора.
<<Заказчик>
фамилия, имя, отчоство

паспорт серии
,Щата

Прописан по адресу

выдачи и кем выдilн

Подпись
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Анкетные дilшые )цаrцегося
l.Фшлилия

отчество
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3.Место рождения
4.Паспорт:серия_______________

___

_

кем

Nч

вътлан

дата вьтлача

5.гI
ул.

дом
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7.Место уrебы
8.Образование:
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родителей

сотовыи

<<Заказчпк>>

На обработку персоншIьньIх данньD( согласен

Подlись

<<Учащийср>

На обработку персонапьньD( данньD( согласен

Подшсь

расшифровка

l
расшифровка

