ДОГОВОР N ______
об оказании платных образовательных услуг
город Москва

"_____" _____________ 201__ г.

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация
«АВЕРС» (именуемая в дальнейшем Исполнитель), осуществляющая образовательную деятельность
на основании лицензии №038057 от «29» ноября 2016 г., выданной Департаментом образования г.
Москвы, в лице Директора Звездина Виктора Михайловича, действующего на основании Устава
АНО ПОО «АВЕРС»,
и_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице
_______________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
(Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом)

действующего на основании_______________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
(Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком)

и_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (-ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по программе профессионального обучения
водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408 и в соответствии с учебными планами и
программами Исполнителя, для приобретения Обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых
для получения профессии «Водитель автомобиля».
1.2. Предметом Договора является реализация основной программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки Обучающегося по профессии «Подготовка водителей
транспортных средств категории «В» в обьеме: 134 ч. - теоретические занятия, 56/54 ч.- практическое
вождение (МКПП/АКПП).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Место проведения теоретических занятий: г. Москва, ул. Исаковского, д. 33, корп.4;
г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д.3.
2.2.Место проведения практических занятий: Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект,
владение 43, стр.1. Практическое вождение в условиях дорожного движения осуществляется по
утвержденным маршрутам в районе Хорошево-Мневники г. Москвы.
2.3. Срок обучения устанавливается исходя из объемов учебных планов и программ, режимов
обучения, и согласуется с экзаменационным подразделением ГИБДД и составляет от 3 до 3,5 месяцев
Начало обучения ____________________________ Окончание обучения _________________________.
2.4.Обучающийся зачисляется в учебную группу на основании личного заявления приказом Директора,
действующего от лица Исполнителя и подписания настоящего Договора.
2.5. Форма обучения – очная.
2.6. Обучение осуществляется на русском языке.
2.7. После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации, Обучающемуся
выдается Свидетельство о завершении обучения по программе профессиональной подготовки
«Водитель транспортных средств категории «В».
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг».
3.1.2. До заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику/Обучающемуся
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.1.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.1. и 3.1.2. настоящего Договора, предоставляется
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных Программой подготовки водителей транспортных средств категории «В», учебным
планом и расписанием занятий курса теоретических лекций и практических занятий по вождению.
3.1.5. Предоставить для обучения оборудованный учебный класс.
3.1.6. Предоставить для обучения практическому вождению мастера производственного обучения,
имеющего необходимую квалификацию, и оборудованный учебный автомобиль.
3.1.7. Организовать
проведение
внутреннего
экзамена
Исполнителем,
аналогичного
квалификационному экзамену в ГИБДД как по теории, так и по практическому вождению.
3.1.8. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.10. Обеспечить организованную сдачу квалификационного экзамена в ГИБДД для Обучающихся,
успешно завершивших полный курс обучения.
3.2. Обязанности Обучающегося:
3.2.1. Произвести оплату за обучение в сроки, указанные в пункте 5.2. Договора.
3.2.2. Прослушать курс лекций по Программе подготовки водителей транспортных средств
категории «В» согласно расписанию занятий группы.
3.2.3. Своевременно посещать занятия по практическому вождению согласно графику, заранее
запланированному и согласованному с инструктором.
3.2.4. Предоставить водительскую медицинскую справку, две фотографии формата 3х4 см в течение
10 рабочих дней с момента заключения Договора.
3.2.5. Предоставить Исполнителю оригинал и ксерокопию паспорта на момент заключения
Договора.
3.2.6. Закончить занятия по практическому вождению до внутреннего экзамена.
3.2.7. Строго соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил техники
безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов
Исполнителя.
3.2.8. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
3.2.9. Не допускать на автомобиле действий, противоречащих указаниям инструктора, а также
самовольных действий, которые могут привести к поломке учебного транспортного средства либо
иного оборудования.
3.2.10. Своевременно (за сутки) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях (болезнь, командировка).
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
4.1.3. Требовать от Обучающегося надлежащего обучения по выбранной образовательной
программе.
4.1.4. Не выдавать Свидетельство о завершении обучения по программе профессионального
обучения «Водитель транспортных средств категории «В», если Обучающийся не освоил или не в
полной мере освоил образовательную программу.
4.1.5 Отчислить Обучающегося по одной из причин, указанных в п. 6.6.
4.2. Обучающийся вправе:
4.2.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а
также получать полную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
4.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.2.3. Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора
и за отдельную плату.
4.2.4. В случае пропуска занятий (более 1/3 от общего количества обязательных занятий) по
уважительной причине (болезнь, выполнение гос. обязанностей, командировка и т.д.) при
своевременном извещении об этом Исполнителя и предоставлении соответствующего официального

документа, перевестись в группу более позднего набора. Срок обучения, указанный в пункте 2.3.
Договора, увеличивается до момента восполнения Обучающимся пропущенных занятий.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость
образовательных
услуг
по
настоящему
Договору
составляет
_____________________________рублей. В указанную стоимость входит: оплата теоретического
курса лекций; обучение практическому вождению; комплект учебной литературы.
5.2. Оплата за обучение производится на расчетный счет Исполнителя не позднее первого дня
занятий, после подписания настоящего Договора.
5.3. Допускается поэтапная оплата . Первый взнос в размере ___________ (___________) руб. в срок,
указанный в пункте 5.2. оставшаяся часть суммы за обучение оплачивается не позднее 14
календарных дней после начала занятий.
5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 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 обоюдному соглашению Сторон .
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке по одной из следующих причин:
-. по инициативе Обучающегося;
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию (предоставление Обучающимся заведомо ложных сведений);
- за непредставление Исполнителю пакета документов, указанных в п.п. 3.2.4. 3.2.5.
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
- систематического отсутствия, Обучающегося на занятиях (более 1/3 из общего количества часов
курса теоретических занятий или практических по вождению) без уважительных причин;
- за нарушение Обучающимся Правил внутреннего распорядка, утвержденного локальным
нормативным актом Исполнителя и умышленное уничтожение или повреждение имущества,
принадлежащего Исполнителю;
- за просрочку или отсутствие полной оплаты за обучение в установленные Договором сроки.
6.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
договору.
6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6.6. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в период действия настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
6.7.. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению
судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и
Заказчик/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в том числе за нарушение сроков указанных
услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Заказчик обязан полностью оплатить услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, при
невозможности их исполнения, возникшей по его вине и (или) вине Обучающегося, в том числе при
пропуске Обучающимся занятий не по уважительным причинам.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения обязательств Сторон.
8.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, возникших под воздействием
непреодолимых сил природного или техногенного характера, Стороны освобождаются от выполнения
настоящего Договора.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

АНО ПОО «АВЕРС»
Москва, ул. Исаковского,
д. 33, корп.4
ИНН 7734147708,
БИК 044525225
Р/с 40703810838200100431
ПАО Сбербанк России
г. Москвы
к/с 30101810400000000225
Директор АНО ПОО
«АВЕРС»

_________________________

(Ф.И.О.)______________________

_________________________

_____________________________
_____________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

____________ Звездин
В.М.
МП

__________________________
__________________________

Телефон:______________
моб. ____________________

/______________/
МП

(подпись)

Дата рождения________________
Место рождения_______________
_____________________________
_____________________________
Место прописки_______________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Паспорт серия ______№ ________
выдан «____» _________________
Кем выдан
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Место работы ________________
_____________________________
Телефон дом. _________________
моб. _________________________
__________________/________/
(подпись)

Подтверждаю свое согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах,
необходимых для организации образовательного процесса и сдачи экзаменов на право управления
транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД
__________________
(Подпись)

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен
__________________
(Подпись)

