ДОГОВОР № Х
О предоставлении услуг
г. Рязань

«

» __________ 20__ г.

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Рязанский центр высшего водительского мастерства», именуемое в дальнейшем
«РЦВВМ», в лице директора Дронова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава с
одной стороны, и Иванов Иван Иванович, именуемая в дальнейшем «Обучающийся», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору РЦВВМ предоставляет, а Обучающийся оплачивает услуги по
обучению.
1.2. Указанные образовательные услуги оказываются РЦВВМ Обучающемуся в соответствии с
программой подготовки и расписанием занятий РЦВВМ.
1.3. Обучение проводится по программе «Начальная контраварийная подготовка».
1.4. Срок обучения с __________ по _________ г.
1.5. Занятия проводятся на территории исполнителя.
1.6. По завершению обучения стороны подписывают акт оказанных услуг.
2. Размер и порядок оплаты
2.1. По настоящему договору стоимость РЦВВМ по программе «…» составляет … (…) рублей 00
копеек (НДС не облагается).
2.2. Оплата производится путем наличного расчета в учебном центре при подписании Договора или
перечислением суммы на расчетный счет РЦВВМ (квитанция, подтверждающая факт оплаты,
предъявляется работнику РЦВВМ не позднее начала первого занятия).
2.3. При наличии Подарочного сертификата, оплата производится посредством предъявления
Подарочного сертификата.
3. Права и обязанности РЦВВМ
3.1. По настоящему договору РЦВВМ обязана:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
договором.
3.1.2. Обеспечить помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям.
Оснастить их необходимым оборудованием.
3.1.3. Организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые к образовательному
процессу.
3.1.4. Обеспечить учебно-методическими материалами и литературой.
3.1.5. Перед проведением практических занятий провести инструктаж и ознакомить с правилами
технической безопасности во время занятий.
3.1.6. Провести занятия и при условии полного прохождении программы обучения, выдать
Обучающемуся сертификат.
3.2. По настоящему договору РЦВВМ имеет право:
3.2.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график.
3.2.2. Требовать оплаты услуг в форме, в сумме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.2.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом
Обучающегося.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. По настоящему договору Обучающийся обязан:
4.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
4.1.2. Соблюдать условия настоящего договора.

4.1.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу РЦВВМ, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. По настоящему договору Обучающийся имеет право:
4.2.1. Заключать с РЦВВМ соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
4.2.2. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и
соглашением с РЦВВМ.
4.2.3. Получать необходимую информацию об РЦВВМ.
4.2.4. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты РЦВВМ
фактически понесенных расходов.
4.3 Обучающийся обязан пройти программу подготовки, учитывающую требования настоящего
договора.
4.4 Обучающийся обязан посещать занятия, предусмотренные программой подготовки.
4.5. Обучающийся обязан соблюдать правила РЦВВМ, инструкцию по технике безопасности
РЦВВМ, подчиняться распоряжениям администрации, указаниям преподавателей и инструкторов
РЦВВМ.
4.6. Обучающийся обязан обращаться с имуществом, предоставленным РЦВВМ, с разумной
осмотрительностью.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного настоящим договором, Обучающиеся, не
допускаются к обучению в РЦВВМ.
5.3. При невозможности исполнения настоящего договора, без уважительной причины, возникшей
по вине Обучающегося, уплаченные денежные средства Обучающемуся не возвращаются.
5.4. Обучающийся несет ответственность за умышленное повреждение имущества, принадлежащего
РЦВВМ.
5.5. В случае приостановления действия, либо прекращения деятельности, РЦВВМ гарантирует
возврат денежных средств, оплаченных Обучающимся.
5.6. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения
договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми
понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные
форс-мажорные обстоятельства.
5.8. В случае нарушения Обучающимся инструкции по технике безопасности, с которой
Обучающийся знакомится во время подписания договора, ответственность за вред, причиненный
жизни и здоровью во время обучения, по причине, не зависящей от центра, РЦВВМ не несет
ответственность

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств
по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства.
6.2. В случае не урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в
Советском районном суде г. Рязани в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в течение
срока обучения п. 1.4 согласно программе обучения, указанной в п. 1.3 настоящего договора.
7.2. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию Сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего договора осуществляется в порядке,
законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

предусмотренном

8. Заключительные положения
8.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения имени (наименования), адреса (местонахождения), банковских реквизитов и
других данных каждая из Сторон обязана в трехдневный срок в письменной форме сообщить другой
Стороне о произошедших изменениях.
8.3. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего договора, Стороны будут
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
один экземпляр хранится у РЦВВМ, другой - у Обучающегося.
8.5. В случае невозможности продолжения Обучающимся обучения по уважительной причине,
РЦВВМ возвращает ему нереализованную на обеспечение учебного процесса сумму денежных
средств, поступивших на расчетный счет или в кассу РЦВВМ
или предлагает Обучающемуся обучение в последующих учебных группах.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
РЦВВМ
НОУ ДПО «РЦВВМ»
Юридический адрес: 390029,г. Рязань, ул.
Высоковольтная, д.54 лит. А
ИНН 6234991365 КПП 623401001
ОГРН 1136200000716
р/с 40703810400020000429 в Рязанском филиале
АБ «РОССИЯ»
к/с 30101810800000000738 БИК 046126738

Обучающийся
Иванов Иван Иванович
Паспорт (серия, номер)
Выдан: кем, когда
Код подразделения:
Проживающий по адресу:
Телефон:

Директор
____________________ В.А. Дронов

_______________________ И.И. Иванов

