ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
г. Москва

«____»____________20___г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебный центр
«АвтоКурс Профи», в лице директора Павленко Александра Григорьевича, действующего на основании Устава и в
соответствии с Лицензией Регистрационный № 036396, Серия 77ЛО1 № 0007202, выданной 04 августа 2015г. Департаментом
образования г. Москвы (срок действия - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и гражданин(ка)
_______________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая)в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 По настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает образовательные услуги по
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408, направленные на получение
Потребителем знаний и навыков, необходимых для получения профессии – «Водитель автомобиля».
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы 3,5 месяца
1.3. Обучение ведется на русском языке, форма обучения – очная. Уровень образовательной программы –
профессиональный.
1.4. При условии успешного освоения Потребителем полного объема всего курса обучения, подтвержденного
результатами промежуточной и итоговой аттестаций, Исполнитель выдает Потребителю Свидетельство о прохождении
обучения утвержденного образца.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Потребителю:
оборудованные в соответствии с учебной программой учебные кабинеты для теоретического обучения, и учебное транспортное
средство для обучения практическому вождению и не позднее чем через 10 дней после успешного прохождения итоговой
аттестации, выдать Потребителю Свидетельство об освоении программы, либо в случае расторжения настоящего договора
(отчисления Потребителя) до завершения обучения в полном объеме, Справку об объеме полученного обучения.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать
систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных и итоговой аттестаций Потребителя. При необходимости
изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам.
2.2.2. По согласованию с Потребителем изменять расписание занятий по практическому вождению автомобиля.
2.3 Потребитель обязан:
2.3.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить
Исполнителю медицинскую справку
установленной формы.
2.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения
вождению.
2.3.3. Заблаговременно извещать Исполнителя о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости
переноса отдельных занятий по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Исполнителя об
этом не позднее, чем за сутки.
2.3.4. Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил техники
безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов.
2.4. Потребитель услуг имеет право:
2.4.1. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.4.2. По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить часть теоретического материала при условии
прохождения последующей промежуточной аттестации на общих основаниях. Стороны считают возможным применение для
изучения теоретических дисциплин современных дистанционных технологий.
2.4.3. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций пересдать их в установленные
Исполнителем сроки. В случае неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные
Исполнителем сроки.
3. Цена договора, порядок оплаты
3.1.
Стоимость
обучения
на
автомобиле
с______________________
составляет
_______________________________________________________________________________________________________________
за весь курс обучения. Комиссия банка не включена.
3.2. Цена договора включает в себя все затраты Исполнителя на организацию и осуществление образовательного
процесса.
3.3. Потребитель оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим договором единовременно, либо в
рассрочку, с условием полного погашения задолженности не позднее 40 дней с даты заключения настоящего договора.
3.4. Оплата обучения производится в рублях по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается.
4. Условия обучения и сдачи экзаменов
4.1. Теоретические занятия проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно расписанию, утвержденному
директором автошколы. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся согласно графика. К практическим занятиям
по вождению не допускаются Потребители, не предоставившие в автошколу медицинские справки установленного образца.
4.2. К внутренним экзаменам автошколы допускаются Потребители, прошедшие обучение в полном объеме, успешно
сдавшие зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставившие все необходимые документы и полностью оплатившие
обучение.
4.3. Потребитель услуг, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под влиянием психотропных
или наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняются с последующим отчислением.

4.4. Внутренний экзамен:
- по теоретическим дисциплинам проводится письменно и состоит из решения 1 го билета (для сдачи экзамена допускается не
более одной ошибки) или на компьютере: 20 вопросов 1 ошибка;
- по практическому вождению проводится в два этапа («Автодром» - 3 элемента и «Город») и оценивается в соответствии с
таблицей типичных ошибок, установленной ГИБДД.
4.5. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене пакет документов об окончании обучения на руки
Потребителю не выдается, при этом разрешается сдать внутренний экзамен повторно.
5. Изменение, расторжение договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Потребитель в праве отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
5.5. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в
соответствии с законодательством РФ.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по причине нарушения
Потребителем его обязательств, в частности:
• несоблюдения правил организации образовательного процесса,
• правил внутреннего распорядка Исполнителя, правил охраны труда, техники безопасности, нарушения санитарноэпидемиологических и противопожарных норм;
• отсутствия предоставленной медицинской справки установленной формы;
• несоблюдения обязательств по оплате стоимости настоящего договора;
5.4 . В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения договора по условиям п. 4.2., 4.3. настоящего
договора, Стороны производят расчеты, основанные на учете и необходимости оплаты Потребителем фактически понесенных
Исполнителем расходов.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ « О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
7. Срок действия договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение согласованного
Сторонами графика обучения, включая прохождение Потребителем итоговой аттестации и получения им Свидетельства об
освоении программы.
7.2. В случае отчисления Потребителя до завершения им обучения в полном объеме срок действия договора
заканчивается при получении Потребителем Справки об объеме полученного обучения.
8. Дополнительные условия.
8.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату на
основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
8.2. Потребитель подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных данных в
пределах, необходимых для организации образовательного процесса и подготовке к сдаче экзаменов на право управления
транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
АНО ДПО Учебный центр «АвтоКурс Профи»
109542 Россия г. Москва Рязанский пр-кт д.95, корп. 2
ИНН 7721490668 КПП 772101001
ОГРН 1127799007940
р/с 40703810700000000166
в банке ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 044525225,
к/с 30101810400000000555

Потребитель:
Ф.И.О.__________________________________________________
________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________
Паспорт_______№________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Адрес (по прописке)______________________________________
________________________________________________________
Телефон________________________________________________

Директор

______________________________/_________________________

А.Г. Павленко

М.П.

Законный представитель (для несовершеннолетних)
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия ________ №_____________Выдан____________________________________________________________________
Выдан_________________________________________________________________________________________________________
Прописан по адресу_____________________________________________________________________________________________
Тел. мобильный____________________________________ Тел. домашний ______________________________________________
Законный представитель ________________/_________________

