договор

об оказании образовательньtх усJryг

г. Котлас

г.

Мы нижеподписzrвшиеся: Частное образовательное )чреждение дополнительного профессион€lльного
образования <Авто-Лайн> и имеЕуемое в дальнейшем кУчреждение), в лице директора Лазарева
Вениамина Мш<айловича действующего на основании Устава (Личензия Ns5905 от 04.08.2015 серия 29ЛО
J,,{,r0000922, выдана бессрочно) и
гражданин
за|)9гистрированrый

по

адресу:

и именуемый в да,тьнейшем кУчащийся>
1 .>Учреждение) обязуется:

закrпочили настоящий договор

о нижеследующем:

l.i.Оказать <Учащемуся> образовательную услуryсогласно 1"lебному rrланупереподготовки водителей
<С> на <В>, который вкrrючает в себя чтение лекIрrй, цредоставление автомобиля Nlя
практи[IескI,D( занятий по вождению автомобиля, вrгутренний экзамен по теории ПЩЩ, безопасности
дорожного движения и вождению автомобиля, цредставление в ГИБ,ЩЩ для сдачи экзамена.
2.Учатцийся обязуется:
2.1 Изl"tить теоретический курс по гrрограмме обучения водителей категории кВ>, освоить
практиtIеские навыки вождения автомобиля, сдать внlzтренний экзаI\4ен по знанию ПДД и вождению

с категории

автомобиля

в

кУчреждении>.

2.2.Соблшодать правила внутреннего распорядка занятий

2.3. Произвести оппату

за

в (Учреждении)).

образовательнlто усJryгу, указанrгуо

в <Учреждении>.
j. Стоимость обу{ения
внутренЕих экзаменов

в

п.1.1. настоящего договора до

l. ] .CToшvtocTb образовате.тьной услуги по курсу обучения , укванному в п

составляет

-

1.1 настоящею договора
рублей. Первый взнос вносится перед начtlдом об1"lения в размере 50 7"о

в,горой взнос- 50 Оh
г.
до
-3,2.>Учреждение) вправе в период обlчения измеIuIть стоимость обуtения в связи
ГСМ и тарифов на усJryги.

4. Ответственность сторон:
4. !.I1plt неуплате или несвоевременной оппате кУчаlцийся>

и

с

изменением цен на

не допускается до экзаменов

в

ГИБДД.
4.2.При невыполнениип.1.1 настоящего договора <Учреждение) возвращаеткУчащемуся) денежные
средства в размере оплаченной суммы.
<Учреждении>

5.Особые условия:

5.1.<УчациЙся>лри проrтуске 307о занятиЙ по изучаемому предмету и не выполнивший полностью
программу обlчения по вождению автомобиля к экзамену не допускается.

5.2.За нарушение дисциIшины и внутреннего распорядка <Учащийся> подIежит отчислению.
,Щеньги уrrлаченные за обучение, не возвраIцttются.
.5.З. Медицинская сцравка и 1 фотография предоставJuIются до нач€ша занятий.
_5.4,Обучение вождению автомобипя производится только в дневное время по графику.
5.5. ,Щокуrшентом, подтверждающим выполнение образовательной усrryги
полном объеме, явJuIется
свидетельство. выданное <УчапIемусяD после сдачи экзill![ена в <Учреждении)).

в

(l. Срок Еастоящего

договора

г. rrо день сдачи экзамена в кУчреждении).
(r.l.Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его действия.
/I,oгoBop может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.
7. ГIодпиои сторон:
Оrlределяется с

<Учреждение>
,Щиректор Частного

<Учаlцийся>
образовательнсlго

,о
Учреждения дополнительного: ц9офссионa}льног
фсси

образования <<Авто.{айя>

фамилия, имя,

\\\

1\

отчество

IIрописан по адресу
Jф

паспорт серии

подпись
дата выдачи, кем выдzш

подш{сь
I

la обработку персонt}льньD( дtlнньD( согласен

подпись

расшифровка подписи

Анкетныс данЕые учащегося

Имя

l.Фа:чrилия

2.Число

отчество

год рождения

месяц

3.Место рождения

,кем вьцtшI
дата внлатIи

дом

ул.(пер.,пр.)

кв.

дата вьцачи

7.Место работы
8.Образование:

9.'Гелефон

домашний_

На обработку персональньD( данньD(

сотовый

согласон

l

подпись

расшифровкаподписи

