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Договор
на оказание платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки
«____ »_____________20__г.

г. Нурлат

№ _______

Общество с ограниченной ответственностью «Илона» на основании лицензии № 6270 .
выданной Министерством Образования и науки Республики Татарстан на срок с « 24 » апреля 2015г.
до бессрочно в лице директора Хабибуллина Радика Ривгатовича, действующего на основании Устава.
Зарегистрированного: МРИ ФНС №1 по Республики Татарстан. 20.07.2007г.
№ 1071665001132 (в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны.
и______________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующим:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по Программе
профессиональной подготовки: 11442. Водитель автомобиля категории «В». Нормативный срок
обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным планом (утв.
руководителем ООО «Илона») и Примерной программой подготовки водителей транспортных средств
категории «В» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. № 1408)
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет:
4 месяца.
11осле прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается Свидетельство установленного образца (утв. руководителем ООО « Илона»),
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки:
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора:
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Общество с ограниченной ответственностью
«Илона»
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Программой подготовки
водителей транспортных средств категории «В», расписанием занятий, графиком вождения.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
■эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.

4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному. учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором частями, в течение
срока обучения в размере 25000,00 (Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).
5.2. Оплата производится не позднее 25 числа каждого месяца внесением наличных денежных средств
в кассу или на расчетный счет Исполнителя.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителю
Приходно-кассового ордера с кассовым чеком, подтверждающим оплату услуг Потребителем.
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Потребителя убытков.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. 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.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«
»
______ 20_г.
9.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Потребитель согласен на раскрытие Исполнителем предоставленной Потребителем информации
(анкеты, копии паспорта, копии ИНН) к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней
персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет
Исполнителю право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным
органам. Потребитель, предоставляя Исполнителю информацию к настоящему Договору, обязуется
выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Потребитель
подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это
предусмотрено настоящим пунктом. Потребителем получены.
Условия, изложенные в пункте 9.3. являются существенными
Потребитель:

Исполнитель:
ООО « Илона»
Юр. адрес: ул. Советская,189-4
ИНН 1632010510
БИК 049205805
Факт, адрес: ул. Ленинградская. 1-1
Т ел :(884345) 2-48-68
11АО « Ак Барс» Банк г. Казань
р'сч 40702810502910000242
к'сч 30101810000000000805

Ф.И.О
Адрес:
тел.:
Паспорт серия
№
Дата выдачи
Кем выдан

*

Директор ООО «И лона»_____________
(подпись)

(подпись)

