ДОГОВОР
на получение дополнительных образовательных услуг
по программе подготовки водителей категории “В”
«00» месяц 2020г.

г. Ставрополь

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Эксперт», лицензия № 6124 серия 26Л01 № 0002381 от 09.08.2018 года выдана
Министерством образования Ставропольского края), в лице генерального директора Плаксицкого Е.В., действующего на основании
приказа (далее «Центр»), с одной стороны, и ____________________ дата рождения _____________ паспорт серия: _____ №
________, выдан (когда, кем) _________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________
телефон _____________________ Адрес электронной почты _________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Договор определяет отношения между Центром и Слушателем на период реализации программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», сроком с 00 месяц 2020 г. по 00 месяц 2020 г. по программе необходимо освоить 134 часа
теории и 56 часов практического вождения.
Форма обучения: Очная, Очно-заочная с применением Дистанционной формы обучения (Онлайн обучение).

2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Центр обязуется:
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Организовать Обучающемуся необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения программы профессиональной подготовки водителей категории «В», учебному плану, графику вождения, расписанию
занятий;
Выдать Обучающемуся, при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов свидетельство установленного образца;
Сохранить место за Обучающемся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных п.2 настоящего Договора).

2.2. Обучающейся курсов обязуется:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения, своевременно извещать
Центр об уважительных причинах отсутствия;
В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами обучения, проходить промежуточный и итоговый экзамен, бережно относиться к имуществу Центра;
Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и устав ООО «Центр Эксперт», правила техники безопасности на
всех видах учебных занятий;
Произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные п. 4 настоящего Договора.
Своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы (медицинское заключение (до начала
обучения вождению), фотографию 3х4, паспортные данные);

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Центр имеет право:
3.1.1. Организовать реализацию программы профессиональной подготовки водителей категории «В», устанавливать учебное расписание и учебный график, переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Слушателя, переносить
сроки обучения в случае неявки Обучающегося на занятия по уважительной причине;
3.1.2.
Отчислить Обучающегося курсов из числа учащихся Центра за недобросовестное отношение к учебному процессу (за невыполнение п.2.2 настоящего Договора);
3.1.3.
Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1. и 4 настоящего договора и дополнительными соглашениями;
3.1.4.
Центр вправе отказать Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Обучающемуся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Центру право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

3.2. Обучающейся имеет право:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

Требовать от Центра предоставления информации по вопросам, связанным с организацией и обеспечением надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных п.2 настоящего договора;
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
Пользоваться имуществом Центра, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Центром и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Центру фактически понесенных расходов.
По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство установленного образца.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Обучающийся оплачивает услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора, в размере ________ (_________тысяч рублей
00 копеек). В указанную сумму не входит стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ), необходимых для обучения, приобретение
ГСМ производится обучающемся на практических занятиях, по программе необходимо освоить 56 часов практического вождения,
включая тренажер и площадку.
4.2.
Оплата производится в два этапа. Первый взнос в размере не менее 1/2 от суммы, указанной в п.4.1 вносится до начала
обучения, оставшаяся часть вносится полностью после месяца обучения.
4.3.
При неоплате услуг, предусмотренных п.2. Договора в полном объеме, Центр не допускает Обучающегося к итоговой аттестации и имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
4.4.
Оплата услуг производится наличным так и безналичным путем в кассу Центра. Так же возможна оплата безналичным способом через отделения банка или путем оплаты безналичным способом через официальный сайт Центра.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
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5.3. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.4. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
5.5. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.6. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.7. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны договора несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем мирных переговоров, а в случае недостижения согласия, в судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выполнения сторонами принятых на себя
обязательств
7.2. Срок действия договора может быть продлен на срок введения карантинных мер принятых в регионе. На основании постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края».
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.4. Обучающиеся, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть переведены в другую учебную группу после
предоставления документов, подтверждающих уважительность причины непосещения занятий.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЦЕНТР»

Согласие на обработку и хранение персональных данных.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается мое согласие:
1.
Фамилия, имя, отчество;
2.
Адреса электронных почты (email);
3.
Контактный телефон;
Цель обработки персональных данных: получение сводной информации о пользователях сайта в маркетинговых целях и исполнение договорных обязательств перед клиентами, контрагентами и иными субъектами персональных данных.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается мое согласие, общее описание используемых Оператором
способов обработки в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; обезличивание; удаление; уничтожение.
Согласие дается, в том числе на возможные информационные (рекламные) оповещения (в т. ч. осуществления информационных рассылок,
рассылок о маркетинговых мероприятиях, специальных предложениях и акциях посредством SMS и e-mail).
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора
с участием субъекта персональных данных или согласия субъекта персональных данных. Я даю свое согласие на возможную передачу
своих персональных данных следующим третьим лицам: ООО «Центр Эксперт»
Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, направленному ООО «Центр Эксперт» или его представителю
по адресу, указанному в начале данного Согласия.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение сроков хранения информации, установленных РФ.

«Обучающийся»

ПОДПИСЬ

