
Догоnор 

об оказании п1шп1ых образо11ателы-1ых услуг 

г. Липецк ___ 202 г . 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Автоимперия» (n дальнейшем ЧПОУ «Аnтоимперия») на 

основании лицензии серия 48ЛОl №1708 , выданной 22.01.2018 r. Управлением образования и науки Липецкой области 

действующей бессрочно, в лице директора Хорошуля Максима Игоревича, действующего на основании Устава, далее -

"Исполнитель" , с одной стороны , и 

__________________ ______________ _ ________________ __, 

(Ф.И .О . полностью) 

далее - "Слушатель", с другой стороны , совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем : 

l. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Слушатель оплачивает свое обучение по основной 

образовательной программе профессиональной подготовки «Профессиональное обучение водителей транспортных 

средств категории «А» (теоретическая часть - 80 часов , практическая часть (мех ./авто КПП) - 54/52 часов). Форма 

обучения - очная. 
l .2. Срок освоения программы в соответствии с учебным планом составляет 2,5 месяца, по индивидуальному 

графику - 1,5 месяца. 
1.3 . Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Липецк, ул. Советская д. 4 офис 403. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2. l. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Слушателя , выполнившего установленные локальными актами Исполнителя условия приема, в 

ЧПОУ «Автоимперия». 

2.1 .2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1. l настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с «Образовательной программой профессиональной 

подготовки по профессии «водитель автомобиля категории А» . 

2.1.3. Создать Слушатето необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы . 

2.1.4. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему 

«Свидетельство о профессии водителя», установленного Исполнителем образца. 

2.1.5. Выдать Слушатето документ (справку) об освоении тех или иных компонентов образовательной программы 

в случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения. 

2.1.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7. Уведомить Слушателя о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п . 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей , делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Слушатель обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п . 1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
2.2.3 . Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях . 

2.2.4. Вьmолнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

2.2.5. Собтодать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения . 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1 . Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку
 кадров. 

3.2. Слушатель вправе требовать от Исполнителя : 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполн
ения 

услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о к
ритериях 

этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, в 

соответствии с дополнительным соглашением ; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя, предусмотренны п. l .1 настоящего Договора, составляет 



_________ ..._ _______________________________ _) рублей .. 

4.2. Увеличение стоимости пл
атных образователы-1ых 

услуг после заключения 
настоящего Договора не 

допускается, за 

исI<ЛЮчением увеличения стоимости указан11ых услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными 

характеристиками федер
ального бюджета на оче

редной ф1шансовый 1·од и плановый период. 

4.3. Оплата услуг Исполнител
я осуществляется Слуш

ателем не позднее 1 д11ей после подписания договор
а путем 

перечисления денеж
ных средств на рас

четный счет Исполн
ителя, либо путем 

внесения наличных 
денежных средств в

 

кассу Исполнителя. 

4.4. В случае, когда невозм
ожность исполнения 

обязательств по Дого
вору возникла по об

стоятельствам, за 

которые ни одна из Сторо
н не отвечает, Слушатель

 возмещает Исполнителю
 фактически понесенные 

им расходы . .. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВ
ОРА И ПОРЯДОК ЕГО РА

СТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступ
ает в силу с момента е

го подписания и действ
ует до полного исполн

ения Сторонами 

своих обязательств по
 нему. 

Услуги по настоящему 
Договору оказываются 

Исполнителем с момент
а его заключения и по "_

" ____ 20 r. 

5.2. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
при условии оплаты 

Исполнителю 

факrически понесенны
х им расходов . 

5.3. й:сполнитель вправе от
казаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 

Слушателю убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право
 на расторжение насто

ящего Договора в одно
стороннем порядке в с

лучаях : 

- просрочки оплаты
 стоимости платн

ых образовательны
х услуг, а также в

 случае, если надлежащее
 исполнение 

обяз~тельства по оказ
анию платных образов

ательных услут стало 
невозможным вследств

ие действий (бездейст
вия) 

Слушателя; 

- отчисления как меры дисциплина
рного взыскания в случае невыполнения Слушат

елем обязанностей по 

добросовестному освое
нюо программы обучени

я. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И
 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕ

НИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или 
ненадлежащее исполн

ение обязанностей по
 настоящему Договор

у Стороны несут 

ответственность, предусмотренную 
действующим закон

одательством Россий
ской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, 
которые могут возникн

уть между Сторонами,
 будут разрешаться пу

тем переговоров . 

6.3 . При невозможности урегу
лирования спорных во

просов в процессе пер
еговоров Стороны пе

редают споры для 

разрешения в судебн
ом порядке в соответ

ствии с законодатель
ством Российской Фе

дерации. 

6.4. Исполнитель несет полн
ую ответственность з

а полноту и качество
 оказываемых образ

овательных услуг. В 

случае обнаружения недостатков оказанных услуг Слушатель вправе требовать безвозмездного оказания 

образовательных услу
г. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ П
ОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором , Стороны руководствуются 

законодательством Р
оссийской Федерации

. 

7.2. Любые изменения и допо
лнения к настоящему

 Договору действите
льны при условии, ес

ли они совершены в 

письменной форме и 
подписаны надлежащ

е уполномоченными 
на то представителям

и Сторон. 

7.3. Настоящий Договор сос
тавлен в двух экзем

плярах, имеющих о
динаковую юридиче

скую CIOI)', по одному 

экземпляру для каждо
й Стороны . 

7.4. Неотъемлемой частью нас
тоящего Договора явл

яются приложения: 

7.4.1 . Лицензия Исполнителя. 

7.4.2. Программа обучения по «
Профессиональное обу

чение водителей транс
портных средств катег

ории «А» . 

7.4.3 . Акт оказанных услуг. 

Исполнитель: 

Наименование: ЧПО
У «Автоимперия» 

Адрес: 398001 r. Липецк, ул. Советская 

д. 4 оф. 403 
ОГРН 1134800000642 

инн 4824070557 кпп 482401001 

Р/с 40703810935000069180 

в №8593 ПАО Сберба
нк 

К/с 301О181080000000
0604 

БИК 044206604 

Директор _____ /Хорошуля М . И. 

Тел. 717-217 

мл. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИ
СИ СТОРОН 

Слушатель: 

Паспорт ________________________ _ 

Выдан __________________________ _ 

Проживает ________________________ _ 

(подпись) 


