
г.Чехов-2

4.1. ЗАО СТК

Директор ЗАО "СТК" Заказчик Обучающийся

_____________________/Е.А.Иванов/ __________________/Т.П.Иванова/ ___________________/И.И.Иванов/

ДОГОВОР № 2130.

об оказании платных образовательных услуг

24.10.2021 г.

Закрытое Акционерное Общество "СТК" (ЗАО "СТК"), осуществляющее свою деятельность на основании лицензии от 14

июня 2016 г. № 75866 выданной министерством образования Московской области именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице

директора Иванова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, а также

Иванова Татьяна Петровна, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, являющийся родителем (законным

представителем) несовершеннолетнего и Иванов Иван Иванович, именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, заключили между

собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по

программе профессиональной подготовки: "Водитель транспортных средств категории "В" в соответствии с учебными планами

и программами профессиональной подготовки Исполнителя.

1.2. После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается "Свидетельство о

профессии водителя" установленного образца.

1.3. Стоимость обучения составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

- обеспечить обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" в

соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами и программой;

- при получении положительных оценок на промежуточных и итоговой аттестации выдать Свидетельство установленного

образца;

- представить Обучающегося в МРЭО ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов.

2.2. Обучающийся обязуется:

- регулярно посещать занятия согласно утвержденным расписанию занятий и графику очередности обучения вождению;

- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами;

- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и

строго выполнять его указания;

3.6. Настоящий Договор заключен 24.10.2021 г. и действует до окончания обучения, получения Обучающимся Свидетельства и

представления его в МРЭО ГИБДД для сдачи им квалификационных экзаменов, но не более одного года.

- заблаговременно извещать администрацию Автошколы (ведущего преподавателя, мастера производственного обучения

вождению) о невозможности прибытия на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и др.);

- строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Автошколы, правила техники безопасности на всех видах

учебных занятий;

- достойно вести себя в Автошколе;

- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- произвести оплату за обучение в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей в соответствии с Приложением № 1 к настоящему

Договору.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.8. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют

одинаковую юридическую силу.

4.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

142302, Московская область, г.Чехов-2, ул.Октябрьская, д/к "Октябрь", к.46, тел.: 8(915)466-00-78

ИНН/КПП 5048080966/504801001

р/с 40702810740330192039 в ПАО "Сбербанк" г.Москва

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному

соглашению сторон.

3.2. При срыве занятий по обучению практическому вождению в соответствии с согласованным графиком очередности обучения

вождению из-за неявки Обучающегося последний оплачивает дополнительное занятие в размере 750 (семьсот пятьдесят) рублей

за академический час.

3.3. При отчислении Обучающегося по недисциплинированности или по невыполнению Обучающимся условий Договора плата

за обучение не возвращается.

3.4. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию, подлежит отчислению из образовательной организации, либо, по его

письменному заявлению, направляется на повторное обучение.

3.5. Обучение сверх установленной программы подготовки, повторное прохождение итоговой аттестации, а также повторное

обучение производится за дополнительную плату.

Назначение платежа: Платные образовательные услуги по договору № 2130 учащийся: Иванов Иван Иванович

4.3. Иванов Иван Иванович

Московская область, г.Чехов-2, ул.Дружбы, д.1, кв.1, тел.: 8(910)999-99-99

паспорт серии 46 19 № 000001 выдан ГУ МВД России по Московской области, 18.08.2018 г.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

2.3. Заказчик обязуется:

4.2. Иванова Татьяна Петровна

Московская область, г.Чехов-2, ул.Южная, д.8, кв.147, тел.: 8(910)888-88-88

паспорт серии 46 02 № 000002 выдан 2-м о/м Чеховского ОВД Московской области, 20.02.2003 г.

3.7. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства

Российской Федерации.


