ДОГОВОР №______
Об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___»___________ 20____г.

Негосударственное
образовательное
частное
учреждение
дополнительного
профессионального образования "Автошкола "СТАРТ-Запад" (НОЧУ ДПО «Автошкола
«СТАРТ-Запад» ), в лице директора АЛЕКСЕЕВА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА, действующего на
основании Устава и лицензии № 037191 , выданной Департаментом образования города Москвы
01 марта 2016года на срок: бессрочно, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной
стороны, и (ФИО)
____
именуемый (ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает образовательные услуги,
соответствующие программе: «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств
категории «А»» и классу не ниже требований государственных образовательных стандартов.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Обеспечить обучение ЗАКАЗЧИКА по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «А». Продолжительность освоения программы
130 учебных часа для тран спортных средств с механической трансмиссией.
2.1.1. Теоретический курс подготовки: 112 а/ч – продолжительность учебного часа 45 минут. Время занятий: утро – с 9.00 до 11.30;
день – с 12.00 до 15.30;
вечер – с 18.00 до 21.30
2.1.2. Практический курс подготовки: 18 часов ( 10 зан.) . Время занятий: с 9.00 до
18.00 по индивидуальному графику (выходные дни по согласованию с мастером
производственного обучения - инструктором).
2.1.3 Нормативный срок обучения по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В», в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет: 2-2,5 месяца.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренные в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются на русском языке, в соответствии с
разработанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ и согласованной с ГИБДД ГУ МВД России программой, а
так же утвержденными ИСПОЛНИТЕЛЕМ, учебным планом и расписанием занятий.
2.3. Ознакомить ЗАКАЗЧИКА с программой обучения, инструкцией по охране труда,
противопожарной безопасности, по технике безопасности.
2.4. Информировать ЗАКАЗЧИКА о прохождении обучения, начале занятий, правилах их
проведения согласно правилам внутреннего распорядка, утвержденному расписанию,
преподавательском составе группы: на информационном стенде, устно или по указанным
ЗАКАЗЧИКОМ номерам телефонов.
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным нормам и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.6. Закрепить за ЗАКАЗЧИКОМ мастера производственного обучения (инструктора) и учебное
транспортное средство (автомобиль) соответствующее положениям по допуску к эксплуатации.

2.7. Провести промежуточные аттестации в форме зачетов по теоретическим предметам и
практическому вождению транспортных средств путем выполнения контрольных заданий.
2.8. Провести итоговую аттестацию ЗАКАЗЧИКА в форме квалификационного экзамена по
проверке теоретических знаний и практических навыков управления транспортным средством.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. Обеспечить выдачу
свидетельства ЗАКАЗЧИКУ, прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшему
квалификационный экзамен по профессии «Водитель» .
2.9. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ соглашаются с тем, что результаты освоения программы
подготовки водителей транспортных средств, результаты промежуточных и итоговых аттестаций
являются показателем индивидуальных способностей ЗАКАЗЧИКА и, как следствие этого не
могут гарантироваться ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.10. При не сдаче ЗАКАЗЧИКОМ квалификационного экзамена по п.2.9. настоящего договора
провести повторный квалификационный экзамен не ранее чем 7 дней от проведенного экзамена,
или со следующей группой.
2.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется подготовить и оформить все необходимые документы для
предоставления в экзаменаци онный отдел ГИБДД г. Москвы на организационную сдачу
квалификационных экзаменов. В случае индивидуальной сдачи квалификационного экзамена
ЗАКАЗЧИКОМ в другом подразделении ГИБДД на территории Российской Федерации
ИСПОЛНИТЕЛЬ выдает полный комплект документов (оригинал и копия медицинской справки,
свидетельство об окончании автошколы, копия паспорта и копия лицензии НОЧУ ДПО
«Автошкола «СТАРТ-Запад»). Комплект документов с отметкой ГИБДД (открепление) выдается
не ранее чем через 10 дней с момента подачи ЗАКАЗЧИКОМ письменного заявления.
2.12. Сохранить место за ЗАКАЗЧИКОМ в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска,
каникул и других случаев пропуска занятий по уважительным причинам (в случае
предварительной оплаты услуг).
2.13. Восполнить материал пропущенных по уважительной причине занятий (по теоретической
части) в полном объеме.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Внимательно ознакомиться с уставом, положением и программой профессиональной
подготовки.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в раздел 1 настоящего
договора, в соответствии с п.5 настоящего договора.
3.3. При заключении договора, предоставить все, необходимые документы:
 Фото 3*4, 4шт обязательно матовые;
 Копию паспорта (для иностранных граждан копию паспорта с переводом);
 Медицинская справка в соответствии с Приложением 1 к Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 28 сентября 2010 г. № 831 (083/У).
3.4. Незамедлительно сообщать администрации ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменениях, связанных с
внесением изменений в паспортные данные, случаях замены паспорта, контактного телефона и т.д.
3.5. Извещать администрацию, преподавательский состав об уважительных причинах отсутствия
на занятиях, переноса, отмена занятий по теоретической части обучения.
3.6. Извещать мастера производственного обучения (инструктора) об уважительных причинах
отсутствия на занятиях, переноса, отмена занятий практической части (вождению), не позднее 24хчасов до начала занятия. В противном случае занятие считается отработанным.
3.7. Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому составу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.8. Бережно относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, возмещать ущерб, причиненный
ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЮ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения (не появляться на
занятиях в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения).
3.10. Лично отвечать за свое имущество.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обесп ечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ .
4.2. ЗАКАЗЧИК вправе пользоваться услугами ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе образовательными,
не входящими в учебную программу и не относящуюся к предмету настоящего договора, за
отдельную плату предварительно оформив дополнительное соглашение к настоящему договору.
4.3. ЗАКАЗЧИК имеет право выражать собственное мнение и убеждения.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
изменять график занятий в связи с проведением государственных праздников, болезни
преподавательского состава, форс-мажорных обстоятельствах.
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право самостоятельно определять стоимость обучения.
5. ОПЛАТА УСЛУГ ЗАКАЗЧИКА
5.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии со
стоимостью обучения, установленной (на соответствующий период) приказом директора
автошколы, путем внесения суммы, подлежащей оплате, на счет указанный в п.10 настоящего
договора.
5.2. Полная стоимость обучения за весь курс составляет ___________________________________
___________________________________________________________рублей ____________ копеек
(___________________________________________________________________________________).
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменения положений настоящего договора допускаются в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения. Все изменения и дополнения являются
неотъемлемой частью настоящего договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента его подписания.
6.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем
порядке.
6.4. Отсутствие у ЗАКАЗЧИКА полной медицинской справки, или же отсутствие оплаты за
оказания образовательных услуг.
6.5. В случае досрочного расторжения договора после регистрации группы в МОГТОТРЭР
ГИБДД, внесенная сумма оплаты не возвращается.
6.6. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, находящихся по одному у каждой из
сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
7.ОТВЕСТВЕННОСТИ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за недостоверно предоставленную
информацию ЗАКАЗЧИКОМ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения, действует до окончания
обучения, не более 11 месяцев со дня подписания.

8.2. Окончанием обучения, по настоящему Договору, считается день получения ЗАКАЗЧИКОМ
Свидетельства, установленного образца о профессии водитель.
9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. ЗАКАЗЧИК подтверждает ИСП ОЛНИТЕЛЮ 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.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
НОЧУ ДПО "Автошкола "СТАРТ-Запад"
109316, г. Москва, Волгоградский проспект дом. 28,
стр.1, пом.№3, комн.№16
ИНН/КПП 7727290626/7722011001
в ПАО "Национальный банк "ТРАСТ"
Р/с 40703810500450900095
БИК 044525576
Тел. 8 (495) 740-86-28

Исполнитель:

Заказчик:
Ф.И.О._____________________________________
___________________________________________
Дата рождения:____________________________
Паспорт: _________________________________
Кем выдан : _______________________________
__________________________________________
Выдан:____________________________________
Тел:______________________________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик

Директор НОЧУ ДПО «Автошкола "СТАРТЗапад"

Ф.И.О. ________________________________
_______________________________________

Алексеев Юрий Алексеевич
Подписи сторон ______________________
М.П.

Подписи сторон ________________________

С Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами
Исполнителя ознакомлен (а), достоверность указанных мною сведений подтверждаю.
___________________________________
( Подпись)

АКТ № ______________
выполненных работ
г. Москва

«___»___________ 20____г.

По договору № ____________от «___»____________20_____г.
Мы, нижеподписавшиеся ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора НОЧУ ДПО «Автошкола "СТАРТЗапад" Алексеева Юрия Алексеевича с одной стороны и ЗАКАЗЧИК (ФИО)__________________
_____________________________________ ______________________________________________,
с другой стороны составили настоящий акт о том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил все пункты
договора об оказании платных образовательных услуг. Услуги оказаны в полном объеме,
претензий НЕ ИМЕЮ.
Исполнитель:

Заказчик

Директор НОЧУ ДПО «Автошкола "СТАРТЗапад"

Ф.И.О. ________________________________
_______________________________________

Алексеев Юрий Алексеевич
Подписи сторон ______________________
М.П.

Подписи сторон ________________________

