ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Стерлитамак	«	»	20	г.
1. Предмет договора
Общество с ограниченной ответственностью «Спутник» (именуемый в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Валитовой Эльвиры Римовны, действующая на основании Устава, с одной стороны и гражданин (ка)


Фамилия Имя Отчество
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, Законом РБ «О защите прав потребителей в РБ», Законом РБ «Об образовании», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе:

кат. «А» - кол-во учебных часов 130/128 в т.ч. теор.занятия 112, практ.занятия 18/16 ;
кат. «В» - кол-во учебных часов 190/188 в т.ч. теор.занятия 134, практ.занятия 56/54 ;
кат. «С» - кол-во учебных часов 244/242 в т.ч. теор.занятия 172, практ.занятия 72/70 ;
кат. с «В» на «С» - кол-во учебных часов 84/82 в т.ч. теор.занятия 46, практ.занятия 38/36 ;
кат. «Д» - кол-во учебных часов 296/294 в т.ч. теор.занятия 196, практ.занятия 100/98 ;
кат. с «С» на «Е» - кол-во учебных часов 40 в т.ч. теор.занятия 16, практ.занятия 24 ;
кат. с «В» на «Е» - кол-во учебных часов 32 в т.ч. теор.занятия 16, практ.занятия 16 ;
 
2. Права Заказчика и Исполнителя
 Заказчик в праве:
	 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором.
	 Обращаться к сотрудникам ООО «Спутник» по вопросам, касающимся процесса обучения.
	 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
	 Пользоваться имуществом, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием и методической программой обучения.
	 К моменту заключения договора ознакомится с методической программой обучения и другими нормативными документами.

Исполнитель вправе:
 В случае невыполнения Заказчиком учебного плана, нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка учреждения, непосещения занятий и явной неспособности усвоения образовательной программы - расторгнуть договор с Заказчиком.
	 В случае невыполнения Заказчиком своих договорных обязательств по оплате в установленные настоящим договором сроки и суммы - расторгнуть договор с Заказчиком.
3. Обязанности Исполнителя
 Проводить качественное и в полном объеме обучение Заказчика, годного по медицинским показаниям к управлению автомототранспортом.
	 Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, учебными методическими программами и другими действующими нормативными актами.
	 Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, неотлагательные обстоятельства) при условии полной оплаты суммы, предусмотренной настоящим договором.
	 Выдать Заказчику свидетельство об окончании ООО «Спутник» установленного образца после оплаты и прохождения им полного курса обучения и успешной сдачи выпускных экзаменов.
Обязанности Заказчика
 Произвести оплату за оказание образовательной услуги согласно п.5.1, п.5.2 в рублях через кассу ООО «Спутник» или терминал.
	 Добросовестно посещать занятия.
	 Соблюдать требования правил внутреннего распорядка, техники безопасности, правил пожарной безопасности и распоряжения администрации ООО «Спутник».
	 Соблюдать чистоту и порядок, оберегать имущество учреждения от порчи.
	 Строго соблюдать требования мастера производственного обучения при практическом вождении автомототранспорта (Для Заказчиков, обучающихся по программе, включающей практический курс обучения вождению).
	 Возмещать причиненный материальный ущерб имуществу в соответствии с законами РФ, РБ, в том числе при самовольных действиях без разрешения мастера ПОВ или преподавателя и при самостоятельном управлении транспортным средством при сдаче экзамена в ООО «Спутник».
	 Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ООО «Спутник».
	В случае получения неудовлетворительных оценок на внутренних экзаменах Курсант до экзаменов в РЭП ГАИ не допускается, вплоть до получения положительных результатов на внутренних экзаменах.

Оплата услуг
Оплата за образовательные услуги может вноситься частями (долями). Последний срок оплаты полной стоимости за обучение – не позднее 10 дней до первого этапа выпускных экзаменов в ООО «Спутник».
	 Исполнитель вправе изменить цену в одностороннем порядке при следующих обстоятельствах:
	Изменение действующих законов Указами Президента РФ или РБ, другими нормативными документами и актами.
	При изменении статей расходов, не зависящих от исполнителя (цены на топливо, тепловую и электрическую энергию и т.п.).
	 Услуги считаются оплаченными при зачислении денежных средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
	 При расторжении договора по инициативе Заказчика Исполнитель возвращает денежные средства, уплаченные Заказчиком, безналичным путем на банковские реквизиты Заказчика, при условии, что Заказчик не воспользовался услугами Исполнителя, за минусом комиссии Банка, взимаемой за расчётно-кассовое обслуживание, согласно договора, заключенного между Исполнителем и Банком.
	 При расторжении договора по инициативе Заказчика, в случае, если Заказчик частично воспользовался услугами Исполнителя, Исполнитель возвращает денежные средства, уплаченные Заказчиком, безналичным путем на банковские реквизиты Заказчика, за минусом стоимости обучения, рассчитанной исходя из стоимости одного часа обучения и количества часов теоретических и практических занятий, которые посетил Заказчик, и комиссии Банка, взимаемой за расчётно-кассовое обслуживание, согласно договора, заключенного между Исполнителем и Банком.
	 При переплате денежных средств Заказчиком Исполнитель возвращает денежные средства, уплаченные Заказчиком, безналичным путем на банковские реквизиты Заказчика, за минусом комиссии Банка, взимаемой за расчётно-кассовое обслуживание, согласно договора, заключенного между Исполнителем и Банком.
	При непосещении занятий без уважительных причин более 3-х раз Курсант отчисляется без возврата денежных средств.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6. 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. Общие положения
 Настоящий договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению сторон.
	 Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий договора недопустим, кроме п.5.2.
	 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, либо в порядке, установленном Законами РФ и РБ.
8. Адреса и реквизиты сторон


Исполнитель: 

ООО «Спутник» 
ИНН/КПП 0205006518/020501001
Юридический адрес: 453480, РБ, Аургазинский район,  с. Толбазы, ул. Ленина д. 76
ОГРН 1060242007517
ОКВЭД 80.41
Р/с 40702810706600101554 в Баш. Отд. № 8598 Сбербанка России г. Уфа
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601
Директор ООО «Спутник»  

                              Э. Р. Валитова
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