ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Новосибирск
Данный договор является официальным предложением (публичной офертой) и содержит все существенные
условия по оказанию платных образовательных услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик
совместно – Сторонами настоящего договора.
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и ознакомьтесь с
прейскурантом услуг, изложенным в Договоре. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от использования услуг.
Общие понятия:
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком действий,
указанных в пункте 5.2. настоящего договора (оферты). Акцепт оферты создает договор оферты.
Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты и являющееся, таким образом, Заказчиком услуг Исполнителя по
заключенному договору оферты.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «АвтоЛИДЕР».
Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание платных образовательных услуг,
который заключается посредством акцепта оферты.
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоЛИДЕР», действующее на основании лицензии серия 54
Л01 №0004423, выданной Министерством образования Новосибирской области от 09 апреля 2019 г., срок действия
лицензии бессрочно, в лице директора Азановой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава – именуемое
в дальнейшем «Исполнитель, Автошкола», с одной стороны, и «Заказчик, Обучающийся», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение в полном объеме по Образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» по очно-заочной форме обучения.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 200/202 учебных часа
(количество учебных часов Образовательной программы определяется по заявлению обучающегося по его желанию,
при его отсутствии становится равным 202).
2. Права сторон
2.1. «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», правилами внутреннего распорядка для учащихся,
рабочему плану, Образовательной программы, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.1. Не выдавать свидетельство об обучении по Программе подготовки водителей транспортных средств, если
«Обучающийся» не сдал внутренние экзамены в данной учебной организации (итоговая аттестация). И при не
исполнении п. 5 Договора.
2.1.2. «Исполнитель» имеет право изменять график предоставления образовательных услуг в связи с
производственной необходимостью.
2.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности «Исполнителя» и перспектив ее развития.
2.2.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся 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.
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную Программу, за
отдельную плату, а также при условии заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
2.2.5. Отказаться от исполнения договора (в части теоретического экзамена итоговой аттестации в Автошколе и
практического вождения) в любое время при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по данному договору.
2.2.6. Получить дополнительные услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с перечнем, размещенным на
его сайте.

3. Обязанности «Исполнителя»
«Исполнитель» обязан:
3.1. Зачислить «Заказчика», на условиях приема, указанных в Уставе «Исполнителя» ООО «АвтоЛИДЕР».
3.2. Обеспечить обучение «Заказчика» по рабочему учебному плану и Образовательной программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
3.3. До заключения договора и в период его действия предоставлять «Заказчику» достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.4. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.5. Информация, предусмотренная пунктами 3.2 и 3.3 настоящего договора, предоставляется исполнителем путём
размещения на официальном сайте «Исполнителя» автолидер-нск.рф , а также в офисе организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.6. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии со Стандартом Российской Федерации.
3.7. Создать «Обучающемуся» необходимые условия для освоения выбранной образовательной Программы.
3.8. Проявлять уважение к личности «Обучающегося», не допускать физического и психологического насилия к
«Обучающемуся» с учетом его индивидуальных особенностей.
3.9. После прохождения «Обучающегося» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу «Обучающемуся» свидетельства об обучении по Образовательной программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
3.10. Сохранить место за «Обучающемся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.11. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Обучающегося» по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.12. Соблюдать иные положения настоящего Договора.
4. Обязанности «Обучающегося»
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Производить расчет с Исполнителем за обучение в полном объеме, в сроки и порядке, установленным в п. 5
настоящего Договора.
4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы,
свидетельствующие об уважительности причин отсутствия «Обучающегося».
4.4. Соблюдать условия договора и дополнительных соглашений, заключаемых с «Исполнителем».
4.5. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения, своевременно представлять все
документы, необходимые для обучения в «Автошколе», регистрации и приема квалификационных экзаменов в
Государственной инспекции безопасности дорожного движения на e-mail образовательной организации lidernudo@mail.ru.
4.6. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». В случае самостоятельного вождения (без инструктора) ученик
несет полную материальную ответственность за ущерб причиненный имуществу автошколы, автомобилю.
4.7. Посещать практические занятия согласно графику учебного процесса.
4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками «Исполнителя».
4.9. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка «Автошколы», Правил
внутреннего распорядка для обучающихся, Положения о приеме, обучении, выпуске и отчислении «Автошколы»,
Учебного плана, Образовательной программы, и иных локальных актов «Исполнителя». https://avtolider54.ru/litsenziya/
4.10. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному и иному
персоналу «Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. Соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.11. Согласовывать с «Инструктором» график учебной езды (с учётом рабочего времени «Инструктора) и выполнять
его до сдачи экзаменов в ГИБДД. Для контроля графика учебной езды используется Индивидуальная книжка учета
обучения вождению автотранспортных средств. Правила хранения и ведения данной Книжки указаны на самой
Книжке.
4.12. Посещать занятия в полном объёме и трезвом состоянии:
4.12.1. При появлении на занятии в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), «Заказчик» отчисляется без
возврата внесённых денежных средств за обучение («Инструктор» имеет право отправить «Заказчика» на мед.
освидетельствование.
4.13. Возмещать «Инструктору» убытки за срыв занятий по практическому вождению (не предупредив за 24 часа до
начала занятия) из расчёта стоимости одного часа вождения за каждый час простоя учебного автомобиля.
4.14. При изменении паспортных данных - представить подтверждающие документы (свидетельство о регистрации
брака, свидетельство о рождении, о смене фамилии и др.).
4.15. При выборе дистанционного (самостоятельного) изучения материла теоретического курса в личном кабинете на
сайте «Исполнителя», нести полную ответственность за свое обучение в полном объеме лично.
https://avtolider.ised.online/
4.16. Лично явиться на сдачу теоретического экзамена итоговой аттестации в Автошколе в назначенное

«Исполнителем» время.
4.17. Лично пройти занятия по практическому вождению, согласно расписанию «Исполнителя».
5. Оплата услуг
5.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в общей сумме 27 000 рублей путем
внесения установленных сумм в порядке, в размере, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором:
5.2. При оформлении настоящего договора Заказчик вносит оплату в размере 13 000 рублей на сайте.
https://avtolider54.ru/component/virtuemart/cart?Itemid=189
5.3. Оплата оставшейся части в размере 14 000 рублей осуществляется в офисе Исполнителя через месяц после
подписания данного договора
5.4. В стоимость договора входит:
- курс теоретических занятий, доступ к которым у Заказчика будет в личном кабинете, стоимостью 12 400 рублей
(оплата при оформлении договора);
- организация теоретического экзамена итоговой аттестации в Автошколе, стоимостью 600 рублей (оплата при
оформлении договора);
- курс практических занятий, включая организацию практического экзамена итоговой аттестации в Автошколе,
стоимостью 14 000 рублей.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему
договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны двумя сторонами.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по заявлению «Обучающегося» обосновывающее обстоятельства, препятствующие
обучению в Автошколе при условии оплаты фактически понесенных ею расходов .
6.4. При сообщении ложных сведений и предоставление неверной информации Обучающимся (медицинская справка,
паспортные данные и др.) договор расторгается. Внесенные Обучающимся денежные средства возвращаются
пропорционально понесенным «Исполнителем» расходам.
6.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае нарушения
«Обучающегося» пунктов 4.1.; 4.2.; 4.6.; 4,9, а также, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) «Обучающегося», в том числе в случаях
систематического отсутствия на занятиях (более 30% в течение всего курса) без уважительных причин и в случае
повторной неуспешной сдачи итоговой аттестации.
7. Прочие условия
7.1. Настоящим договором не охватывается:
- оплата государственной пошлины.
- оплата за прохождение медицинской транспортной комиссии.
- срок сдачи экзаменов в ГИБДД и получение водительского удостоверения.
- оплата подачи авто на экзамен.
- оплата дополнительных услуг https://avtolider54.ru/litsenziya/pay
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
обязательств по настоящему договору

исполнение

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей»
и иными нормативными правовыми актами.
8.2. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке.
9. Иные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта оферты (оплаты услуг на сайте) и действует до окончания
учебной программы, указанной в п. 1.2., но не более одного календарного года.
9.2. По завершению обучения стороны подписывают Акт выполненных работ. Акт должен быть подписан в течение 5
рабочих дней. Если «Заказчик» уклоняется от подписания Акта выполненных работ и не выдвигает претензий в
течении 5-ти рабочих дней, то услуга считается оказанной в полном объеме.
9.3. Оплачивая услуги на сайте, «Заказчик» дает согласие на обработку своих персональных данных, в
соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и их передачу в
другие учреждения (автолидер-нск.рф/soglashenie).
9.4. Ознакомление с информацией, предусмотренной пунктами 2.1, 3.2, 3.3 и 4.9 настоящего договора осуществляется
на сайте Исполнителя автолидер-нск.рф

