
 ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг

г.Узловая                                                                                                      «___»__________2014г          

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Меридиан» в  лице  директора  Семина  Вадима
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной
стороны  и   ___________________________________________________________________________, в
дальнейшем   именуемый  «Обучаемый»,  действуя  добровольно,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1.  Предмет  договора

1.1. Исполнитель   обязуется  произвести  подготовку  Обучаемого  по  утвержденной  программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В».

2.  Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе:

 самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  системы  оценок,  формы,
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Обучаемого.

2.2. Обучаемый вправе:

2.2.1.Обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся  процесса  обучения  в
образовательном учреждении;

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Провести подготовку Обучаемого в соответствии с графиком  регистрации группы в МРЭО
ГИБДД в объеме, предусмотренном программой (очная форма обучения).

2.3.2.  Обеспечить  учебный  процесс  преподавателями  и  мастерами  производственного  обучения
вождению, имеющими необходимую для этого квалификацию.

2.3.3.  Предоставить  для  обучения  оборудованные  учебные  кабинеты  и  учебный  автомобиль  для
практического вождения.

2.3.4. Провести внутренние экзамены по теории в соответствии с программой подготовки водителей
ТС категории «В» и по навыкам практического вождения на закрытой площадке.

2.3.5. По окончании учебного процесса и при успешной сдаче (пересдаче) Обучаемым внутренних
экзаменов, выдать ему свидетельство установленного образца о прохождении обучения  по программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В» и оформить все документы, необходимые
для сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД. 

2.4. Обучаемый обязуется:

2.4.1. До начала учебных занятий пройти медицинский осмотр установленного образца в течение
10-ти дней со дня заключения настоящего договора.

2.4.2. Посещать занятия в полном объеме и в трезвом состоянии:

-  в  случае  пропуска  без  уважительных  причин  более  10%  занятий  (без  предъявления
оправдательного  документа),  Исполнитель  вправе  отчислить  Обучаемого,  расторгнув  настоящий
договор,  при  этом  денежные  средства,  внесенные  за подготовку, возврату не подлежат.

2.4.3. Согласовать с преподавателем график учебной езды (с учетом рабочего времени Инструктора) 
и выполнять его до сдачи экзаменов в ГИБДД.

2.4.4. Оплатить расходы Исполнителя за  обучение в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей
до конца срока  обучения,  в том числе предоплата  не менее 5000 (Пяти тысяч) рублей. 

2.4.5.  На  занятиях  по  вождению  на  учебном  автомобиле  полностью  выполнять  требования
Инструктора, соблюдать правила дорожного движения.

2.4.6.  Обучаемый   должен  проявлять  особую  осторожность  при  учебной  езде  на  автодроме  без
Инструктора.  В  случае  аварийной  поломки  учебного  автомобиля  во  время  езды  Обучаемого  на



автодроме без Инструктора (учебная езда, внутренний экзамен, экзамен в ГИБДД) возместить полную
стоимость ремонта поломки.

2.4.7.   К  сдаче  внутреннего  экзамена  допускаются  Обучаемые,  предоставившие:  медицинскую
справку  установленного  образца  о  годности  к  управлению  транспортным  средством  кат.  «В»;  при
наличии других категорий - подтверждающие документы; 

2.4.8. Не допускается на выпускной экзамен в ГИБДД Обучаемый, не сдавший внутренний экзамен
по теории и (или) практике.

3.  Ответственность сторон

3.1. За нарушение условий настоящего договора:

 не  внесении  платы  за  обучение,  систематическое  нарушение  учебной  дисциплины,  расписания
занятий, повторной не сдачи внутренних экзаменов, порчи имущества, принадлежащего Исполнителю,
последний  имеет  право  отчислить  Обучаемого  из  образовательного  учреждения.  В  этом  случае
внесенные за обучение денежные средства не возвращаются.

3.2.  За  состояние  личных документов  (срок  действия  паспорта,  медицинской справки,  наличия
временной регистрации и т.д.)  Обучаемый  несет  полную персональную ответственность.

3.3.  При  изменении  паспортных  данных  необходимо  предоставить  в  ООО  «Меридиан»
подтверждающие документы (свидетельство о регистрации брака,  свидетельство о смене фамилии и
др.).

4.  Прочие условия

4.1.  В случае  расторжения договора  Обучаемым по причинам,  не  зависящим от Исполнителя,  в
пользу последнего удерживается сумма за фактически понесенные расходы (из предоплаты).

4.2.  В  случае  поломки учебного автомобиля,  болезни  инструктора  или  по  другим причинам,  не
зависящим от Исполнителя, последний имеет право заменить учебный автомобиль.

4.3. В указанную выше сумму не входит оплата госпошлины, прохождение медицинской комиссии,
стоимость  фотографий,  приобретение  дополнительной  учебной  литературы.  Данные  расходы
Обучаемый производит самостоятельно, за счет собственных средств.

5.  Срок договора

5.1.  Настоящий договор  действует  с  момента  подписания  сторонами и считается  прекращенным
после  окончания  срока  обучения,  установленного  учебным  планом,  либо  с  момента  отчисления
Обучаемого.

5.2.  Взаимоотношения  сторон,  не  оговоренные  настоящим  Договором,  регулируются  нормами
действующего законодательства Российской Федерации.

6.  Реквизиты сторон

ООО «Меридиан»

301600, Тульская обл., г.Узловая, ул.Советская, д. 1 А  
Тел.: 8 (48731)6-85-74  
ИНН/КПП   7117501604 / 711701001 
р/сч. 40702810308490000382
к/с30101810800000000726 
Филиал ТРУ ОАО «МИнБ» в Отделении Тула г.Тула
БИК 047003726
                                                                                
                                                                                                                

Ф.И.О.

Данные паспорта:

Заказчик ________________ (                              )
Директор ___________________ Семин В.Н.                 
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