ДОГОВОР
Оказания платных образовательных услуг
г. Москва

«____» ___________ 20____г.

Автошкола «Светофор». В лице _________________________________________________________________Действующего на основании
Устава, с однойстороны, именуемое в дальнейшем «Автошкола», осуществляющая образовательнуюдеятельность на основании___________
_________________________________________________________________________, иГражданин(ка) РФ
_______________________________________________________________, год рождения:_______________,паспорт: серия_________________,
№____________, Выдан: __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________Дата выдачи:________________,Проживающий
(ая) по адресу:____________________________________________________________________________________,телефон:
_______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили межу собой настоящий договор о
нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1. Автошкола обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение по программе профессионального обучения «Водитель
транспортного средства» категории «В»
2.Общие положения
2.1. Общая продолжительность образовательной программы составляет 194/192 учебных часов.
2.1. Место оказания образовательных услуг __________________________
2.2.1. Продолжительность теоретического курса подготовки __________
2.2.2. Продолжительность курса обучения навыкам практического вождения_________
2.3. Продолжительность учебного часа теоретического занятия – 45 минут. Время занятий – согласно утвержденному расписанию.
2.4. Продолжительность занятия по практическому вождению – 120 минут.
Время занятий с ____ до _____ (Вариант: по индивидуальному графику)
2.5. Срок обучения определяется учебным планом и составляет:
начало обучения не позднее ____________________
окончание обучения не позднее _________________
2.6. Заказчик зачисляется на обучение Приказом директора Автошколы. С момента зачисления Заказчик приобретает статус «Слушатель».
2.7. Основная форма обучения – очная. Возможно применение любой разрешенной действующим законодательством формы обучения по
согласованному между законодательством формы обучения по согласованному между сторонами индивидуальному учебному плану, который
будет являться приложением к настоящему договору.
2.8. По дополнительному соглашению сторон возможно применение сетевой формы обучения на основании и в соответствии со ст. 15
Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ)
2.9. После успешного освоения Слушателем (Заказчиком) образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается свидетельство о присвоении профессии «Водитель» и о присвоенной квалификации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Автошкола обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг;
3.1.2. Предоставлять Слушателю (Заказчику) для обучения оборудованный в соответствии с учебной программой учебный кабинет и учебный
автомобиль;
3.1.3. Не позднее чем через ___ дней после успешного прохождения Слушателем (Заказчиком) итоговой аттестации, выдать ему Свидетельство
о присвоении профессии «Водитель» и о присвоенной квалификации по установленной форме;
3.1.4. Принимать от Слушателя (Заказчика) плату за образовательные услуги;
3.1.5. Обеспечить Слушателю (Заказчику) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Автошкола имеет право:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Слушателя (Заказчика). При необходимости изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим
дисциплинам;
3.2.2. Требовать от Слушателя (Заказчика) к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при условии
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации.
3.2.3. Не допускать Слушателя (Заказчика) к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при условии
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации.
3.2.4. Применять к Слушателю (Заказчику) меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим законодательством Российской Федерации, настоящим законодательством Российской Федерации =, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Автошколы;
3.2.5. Предоставить Слушателю (Заказчику) возможность двукратной попытки сдачи им промежуточной аттестации по каждому из изучаемых
предметов. Плата за пересдачу не взимается.
3.2.6. Отчислить Слушателя (Заказчика) при несоблюдении им условий настоящего договора, а также из-за нарушений дисциплины во время
занятий, появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; пропуске теоретических два и более
раз без уважительной причины.
3.3. «Слушатель» (Заказчик) обязуется
3.3.1. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»(273-ФЗ).
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
3.3.3. Извещать Автошколу о причинах отсутствия на занятиях;

3.3.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, (в том числе индивидуальным),
согласованным с Автошколой;
3.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Автошколы;
3.3.6. Строго соблюдать требования Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка, Правил техники безопасности на всех видах учебных
занятий, а также иных локальных нормативных актов.
3.3.7. Пройти водительскую медицинскую комиссию и предоставить все необходимые медицинские заключения до начала практического
вождения, в срок не более двух недель с момента заключения договора. Ответственность за достоверность представленной медицинской
справки, равно как и предоставляемых других документов и сведений несет Слушатель (Заказчик);
3.3.8 Регулярно, не менее двух раз в неделю заниматься практическим вождением по индивидуальному плану в соответствии с графиком
мастера производственного обучения вождению. При необходимости переноса отдельных занятий по практическому вождению в связи с
уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 24 часа;
3.3.9. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами обучения, в том числе
контрольные занятия по практическому вождению по всем темам теоретического курса. Слушатель (Заказчик) допускается к итоговой
аттестации только при условии положительного итога промежуточных аттестаций по всем предметам;
3.3.10. При неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по теоретическим дисциплинам пересдать их не позднее ____ дней;
3.3.11. При неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по практическому вождению, пересдать экзамен не позднее ____
дней с момента первой попытки;
3.3.12. При неудовлетворительных результатах итоговой аттестации повторную попытку произвести после дополнительной подготовки на
условиях дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.3.13. Произвести оплату за обучение в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.4. Слушатель (Заказчик) имеет право:
3.4.1. Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, а также полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки;
3.4.2. Обращаться к руководству Автошколы по вопросам, касающимся образовательного процесса;
3.4.3. По согласованию с Автошколой самостоятельно изучить часть теоретического материала при условии прохождения последующей
промежуточной аттестации на общих основаниях.
3.4.4. При наличии уважительных причин быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение позже, в срок не более ____ лет с
момента заключения договора, с оплатой дополнительных расходов на обучение в соответствии с прейскурантом Автошколы на момент
продолжения обучения;
3.4.5. Получить дополнительные занятия по практическому вождению сверх утвержденной программы за дополнительную плату;
3.4.6. На одну бесплатную повторную попытку сдачи промежуточной аттестации (зачета, контрольной работы) по теоретической дисциплине;
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения составляет________________________________
______________________________________________________________________________________________________ рублей.
4.2. Допускается оплата частями.
Авансовый платеж при заключении настоящего договора составляет ___________________________________________ рублей.
Второй взнос – до начала практических занятий составляет ___________________________________________________ рублей.
Оплата может производиться за наличный или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего договора.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. Выявления факта нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление
в Автошкол;
5.3.2. Отсутствия предоставленной Заказчиком медицинской справки установленной формы;
5.3.3. ___ - кратной просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Слушателя (Заказчика);
5.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.6. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Автошколы в случае применения к слушателю (Заказчику)
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении им обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Автошколе фактически понесенных ею расходов,
связанных с исполнением обязательств по договору..
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика (Слушателя)
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной
услуги не были устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 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, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.5. расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.7. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не
несут ответственности, например: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), а также
иные обстоятельства, возникновение которых вызвано причинами, которые Стороны не могли бы преодолеть после их возникновения, делающие
невозможным исполнение Сторонами их обязательств по настоящему Договору.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до выдачи Слушателю (Заказчику) документа об окончания
обучения.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего договора.
8.2. Заказчик (Слушатель) до подписания настоящего договора ознакомлен:
- с лицензией Автошколы на право ведения образовательной деятельности;
- с содержанием образовательной Программы подготовки водителей категории «В», включая порядок проведения промежуточной и итоговой
аттестаций;
- с правилами приема, выпуска и отчисления обучающихся;
- с Положением о порядке организации образовательного процесса;
- с правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами;
- с возможностями получения дополнительных платных образовательных услуг.
8.3. Слушатель (Заказчик) подтверждает Автошколе согласие но 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.
8.4. Настоящий договор составлен в 2 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.
9. Реквизиты сторон
«Автошкола «Светофор»» 127018 г. Москва, ул. Октябрьская д.35 ИНН/КПП 7715058393/771501001, р/с 40703810638360029821 в
Московский банк ПАО Сбербанк г. Москва корр./с 30101810400000000225 БИК 044525225
Исполнитель:
Автошкола «Светофор»:
____________________________________
(подпись)

Слушатель:
Ф.И.О _______________________________
__________________
(подпись)

