3. Обязанности  Исполнителя, Заказчика • Обучающегося
 5. Основания изменения и расторжения договора
 
3.1.	Исполнитель обязан:
-	зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
Уставом и локальными актами Исполнителя условия приема, в ПОУ Кинельский СТК РО ДОСААФ России,
-	ознакомить Обучающегося с Уставом и лицензией ПОУ Кинельский СТК РО ДОСААФ России;
-	организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом    1    настоящего   Договора.    Образовательные    услуги    оказываются    в    соответствии    с
образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами
Исполнителя;
-	создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;

- обеспечить соблюдение  внутреннего порядка и  распорядок дня обучения,   правила техники
безопасности на всех учебных замятиях,
- выдать  Обучающемуся  соответствующий  документ об  освоении тех или  иных теоретических
дисциплин и часов практического вождения в случае ухода Обучающегося из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором;
-	проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия.
3.2.	Заказчик обязан:
-	своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату,
-	соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации отношений между
Исполнителем и (или) их законными представителями и оформления возникновения, приостановления
и прекращения этих отношений;
-	уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
3.3.	Обучающийся обязан:
-	при поступлении в ПОУ Кинельский СТК РО ДОСААФ России и в процессе обучения своевременно представлять и получать все
необходимые документы;
-	оплатить услуги, указанные в разделе 1, в соответствии с п. 4.2. настоящего договора;
регулярно  посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий  и  графику обучения практическому вождению;
-	выполнять учебные задания, предусмотренные учебным планом и программой обучения,
-	не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,

-	бережно   относиться   к   имуществу   Исполнителя,   возмещать  ущерб,   причиненный   имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской федерации;
-	извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях за 3 дня до занятия,
материалы пропущенных учебных занятий восстанавливать самостоятельно либо за отдельную плату;
-	соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
учебную  дисциплину  и  общепринятые   нормы   поведения,   в  том   числе,  проявлять  уважение   к
педагогическому, методическому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
4. Стоимость услуг, срок и порядок их оплаты
4.1.	Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, за
весь период обучения Обучающегося составляет	рублей без НДС .
4.2.	Оплата образовательных услуг может производиться   путем перечисления в банк частями по
соглашению сторон:
до к	»	20	г. в размере	рублей,
до «	»	20	г, в размере	рублей
4.3.	Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного
документа об оплате.
4.4.	В случае отчисления Заказчика из-за нарушения (невыполнения) п. 2.2. настоящего договора,
средства, поступившие на счет Исполнителя, не возвращаются.
4.5.	Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
 51. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон илн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5..2.	Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.
5..3.	Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
-	установление нарушения порядка приема в ПОУ Кинельский СТК РО ДОСААФ России, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ПОУ Кинельский СТК РО ДОСААФ России,
-	просрочки оплаты стоимости образовательных услуг,

- невозможности  надлежащего исполнения обязательств  по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4.	Обязательства  по  настоящему  договору считаются   выполненными   после   полной  оплаты
обучения, сдачи итоговой аттестации и получения Обучающимся свидетельства об окончания обучения.
5.5.	Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.6.	В случае приостановления действия или изъятии лицензии либо прекращения деятельности ПОУ Кинельский СТК РО ДОСААФ России  Исполнитель    возвращает    Обучающемуся    денежные   средства    пропорционально    не предоставленным учебным занятиям и выдает соответствующий документ об освоении тех или иных теоретических дисциплин и практического вождения.
5.7.	Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные л 4 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение  обязательств   Исполнителем   и   нарушает   права  и   законные   интересы   обучающихся   и
работников Исполнителя.
5.8.	Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует  нормальному
осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после 2-х предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.
5.9.	Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Обучающегося
об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательным программами. Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
-	безвозмездного оказания образовательных услуг;
-	соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
-	возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
7.	Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8.	Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ПС РФ, федеральными законами. Законом РФ «О защите прав потребителей» к иными нормативными правовыми актами.

