ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___»___________20___г.

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация «Центр обучения
«АВТО-АСС77» (сокращенное наименование АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77»), осуществляющая
образовательную деятельность на основании Лицензии № 036951 от 25.12.2015г., выданной Департаментом
образования г. Москвы (бессрочно), именуемая в дальнейшем «Исполнитель» (Автошкола), в лице Генерального
директора Авагяна Ашота Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» или «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемы «Стороны»
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между Исполнителем и
Обучающимся, и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия
Договора.
1.2.
Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том
числе при решении споров между Исполнителем и Обучающимся в судебных и иных органах.
1.3.
Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по предоставлению обучения по основной
программе профессионального обучения - программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 г. № 1408 на автомобилях с механической коробкой передач (МКПП)/ с автоматической коробкой
передач (АКПП) (нужное подчеркнуть), а Обучающийся добросовестно осваивает вышеуказанную программу и
оплачивает оказанные услуги.
2.2.
Количество часов обучения в соответствии с учебным планом: на автомобилях с механической коробкой
передач составляет 194 часов; на автомобилях с автоматической коробкой передач - 192 часов.
Продолжительность обучения устанавливается с «_____»_____________20___г. по «_____»_____________20___г.
2.3.
Основное место обучения – учебные помещения Исполнителя по адресу: 125480, город Москва, улица
Героев Панфиловцев, дом 8, корпус 1.
Место проведения практических занятий: Московская область ,г. Химки, ул. Чкалова, дом 4А.
2.4.
Форма обучения: очная.
2.5.
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 2 июля 2013г. № 513 «Об утверждении перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» Автошкола
реализует основные программы профессионального обучения по профессиям: 175.11- Водитель автомобиля,
разряд 4-8 (в ред. Приказа Минобрнауки от 28.03.2014 № 244).
2.6.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации (квалификационного экзамена), ему(им) выдается документ об обучении – свидетельство.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1.
Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
проведения текущей аттестации Обучающегося.
3.1.2. При реализации образовательных программ, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе
использовать сетевую форму их реализации.
3.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.4. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей,
изменения в расписании сохраняя продолжительность обучения. Изменения в расписании доводятся до
Обучающегося на занятиях и размещаются на информационных стендах Автошколы.
3.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.6. Обучение в Автошколе завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических

знаний. Обучающийся, получивший по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче
квалификационного экзамена не допускаются.
3.1.7. Досрочно прекращать обучение Обучающегося в случаях:

нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка в Автошколе;

невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
профессиональной обучения и выполнению учебного плана;

установления нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление.
3.2.
Обучающийся вправе:
3.2.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
3.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1.
Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора:
4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве
слушателя.
4.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 2 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
4.1.4. Обеспечить Обучающемуся посещение в Автошколе теоретических и практических занятий по предметам
указанным в программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
4.1.5. Предоставить Обучающемуся для проведения практических занятий мастера производственного обучения
вождению и учебный автомобиль.
4.1.6. Предоставить доступ к информационно – методическим материалам и информационным ресурсам сайта в
сети «Интернет» АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77».
4.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора).
4.1.8. После успешного прохождения итоговой аттестации (квалификационного экзамена),
выдать
Обучающемуся документ об обучении – свидетельство.
4.1.9. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
4.1.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период проведения занятий.
4.1.11. Обеспечить Обучающемуся организованную сдачу экзаменов в МЭО ГИБДД на автомобилях того же
типа, на которых проходило практическое обучение, при условии успешной сдачи им квалификационных
выпускных экзаменов и предоставлении всех необходимых документов.
4.1.12. В случае не сдачи Обучающимся в ГИБДД 1 этапа и практического экзамена «Площадка», по соглашению
Сторон Обучающемуся оказываются дополнительные услуги, а именно по предоставлению инструктора и
учебного автомобиля для проведения на платной основе обязательных дополнительных практических занятий по
вождению транспортных средств. Такие соглашения заключаются в письменной форме.
4.1.13. В случае не сдачи обучающимся в ГИБДД 2 этапа практического экзамена «Город», по соглашению
Сторон Обучающемуся оказываются дополнительные услуги, а именно по предоставлению инструктора и
учебного автомобиля для проведения на платной основе обязательного дополнительного практического занятия по
вождению транспортных средств на экзаменационном маршруте. Такие соглашения заключаются в письменной
форме.
4.2.
Обучающийся обязан:
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 2
настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

4.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическим работником в рамках
образовательной программы.
4.2.3. Вождение согласно графику.
К обучению практическому вождению допускаются обучающиеся,
представившие медицинскую справку установленного образца.
4.2.4. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания инструктора и строго выполнять его
указания.
4.2.5. Заблаговременно извещать Исполнителя о невозможности прибытия на занятие по уважительной причине
(болезнь, командировка и др.).
4.2.6. Строго соблюдать внутренний порядок и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий.
4.2.7. Достойно вести себя в Автошколе и не курить в здании, не появляться на занятиях в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
4.2.8. В назначенные Исполнителем сроки проходить промежуточную и итоговую аттестацию, приступить к
сдаче квалификационных выпускных экзаменов.
4.2.9. Согласовывать с Исполнителем все действия, которые могут сделать невозможным или препятствовать
оказанию Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим договором.
4.2.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.2.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.
Общая стоимость образовательных услуг по Программе профессионального подготовки водителей
транспортных средств категории «В» на автомобилях с МКПП/АКПП оказываемых Исполнителем по Договору
составляет 46000.00/ Сорок шесть тысяч рублей. (Нужное подчеркнуть). НДС не облагается, в связи
применением Исполнителем Упрощенной системы налогообложения. В том числе: теоретический курс –
18000.00 рублей, вождение на автомобилях с МКПП- ---- рублей/ вождение на автомобилях с АКПП - 28000.00
рублей.
5.2.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.3.
В случае проведения льготных акций предоставления Клиенту скидок, сумма скидки вычитается из
стоимости оплаты по договору. Сумма скидки составляет _4500.00_ рублей.
5.4.
Стоимость услуг, указанных в разделе 2 настоящего Договора (с учетом предоставленной скидки),
оплачивается Обучающимся в три этапа: Теоретический курс – 18000.00 рублей (13500.00 руб. если Заказчику
предоставляется скидка в случае проведения льготных акций) оплачивается в течение 5 дней с момента
заключения настоящего Договора, Вождение (первая часть) - 18000.00 рублей оплачивается в течение 20 дней,
Вождение (вторая часть) - 10000.00 рублей оплачивается в течение 10 дней с момента оплаты первой части за
Вождение.
5.5.
При необходимости получения Обучающимся дополнительных занятий по вождению, по соглашению
Сторон к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение, и дополнительные услуги оказываются
в соответствии с дополнительным соглашение.
5.6.
Непосещение (пропуск) Обучающимся занятий без уважительных причин, не освобождает его от
обязанности по оплате пропущенных занятий.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4.
Настоящий Договор расторгается досрочно:

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;


по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
6.6.
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг.
Датой расторжения договора считается дата поступления заявления от Обучающегося. При расторжении договора
стоимость оплаченных Обучающимся услуг возвращается с учетом фактически понесенных расходов
Исполнителем
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2.
При отчислении Обучающегося по причине его недисциплинированности или из-за невыполнения
Обучающимся условий настоящего договора, плата за обучение не возвращается.
7.3.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами, Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
а)
безвозмездного оказания образовательной услуги в части недовыполненного объема;
б)
соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.4.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
7.5.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе
по своему выбору:
7.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
7.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.5.4. Расторгнуть настоящий Договор.
7.5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7.5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности их урегулирования - в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств по настоящему Договору продлеваются на период
действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.
Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2.
В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в
соответствии с законодательством РФ.
8.3.
Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего
законодательства РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до взаиморасчета Сторон.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://авто-асс77.рф/) на дату заключения настоящего Договора.
10.2.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.3.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
АНО ПОО «Центр обучения
«АВТО-АСС77»
Адрес места нахождения: 125480, г.
Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.
8, копр. 1

Обучающийся:

______________________________________
______________________________________

Адрес по прописке
(регистрации):

________________________________________
________________________________________
________________________________________

ИНН 7733125765, КПП773301001

________________________________________

р/с 40703810138170101037

________________________________________

Московский банк
ПАО Сбербанк г. Москва

________________________________________
________________________________________

к/с 30101810400000000225, БИК
044525225

________________________________________
Телефона:

________________________________________

Паспортные данные

серия_____________№____________________

Выдан:

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Генеральный директор
___________________/Авагян А.Н./
М.П.

Дата выдачи:

_______________________________________

Обучающийся

_____________/__________________________
(подпись)
(ФИО)

С Уставом, Лицензией, положением об оказании платных образовательных услуг и другими локальными
нормативными актами ознакомлен(а) __________________________________________________________
(ФИО Обучающегося и подпись)
*Примечание:

1. Согласно ст. 21, 26, 28 Гражданского кодекса РФ Договор может быть подписан совершеннолетним Обучающимся,
достигшим 18 лет, либо несовершеннолетним Обучающимся в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия своих законных
представителей, либо законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося, не достигшего возраста 18 лет. В этом
случае в договоре указывается статус законного представителя обучающегося (мать, отец, опекун, попечитель и др.)

