ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»
Московская область, г. Люберцы

"_____"_______________ 2015 года

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Конкорд» (АНО ДПО «Конкорд»), в лице Директора Зимина Александра Александровича, действующего на
основании Устава (Лицензия Министерства образования Московской области на право осуществления
образовательной деятельности серии РО МО № 002383, регистрационный № 69206 от 23 апреля 2012 года, срок
действия: бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола», с одной стороны,
и
__________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Автошкола принимает на себя обязательство оказать Обучающемуся
образовательные услуги по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А», а Обучающийся обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Автошкола оказывает образовательные услуги на основании Лицензии Министерства образования
Московской области на право осуществления образовательной деятельности серия РО МО № 002383,
регистрационный № 69206 от 23 апреля 2012 года, срок действия: бессрочно.
1.3. Обучение проводится по дополнительной профессиональной образовательной программе подготовки
водителей транспортных средств категории «А», включающей следующие предметы:
Базовый цикл
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Психофизиологические основы деятельности водителя
Основы управления транспортным средством
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
Специальный цикл
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" как объектов
управления
Основы управления транспортными средствами категории "А"
Вождение транспортных средств категории "А" с механической трансмиссией / с автоматической
трансмиссией
Квалификационный экзамен
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 2,5-3 месяца. Срок
обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 132 учебных часа (обучение
вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией) .
1.5. Форма обучения очная.
1.6. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разработанными Автошколой.
1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство о профессии водителя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Автошкола обязуется:
- Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Автошколы условия приема, в
качестве Обучающегося в учебную группу;
- 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 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с примерной
программой профессионального обучения водителей транспортных средств категории «А», утвержденной
приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, учебным планом, в том числе
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индивидуальным, и расписанием занятий Автошколы;
- Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения;
- Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);
- Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
- Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- Перед проведением практических занятий провести инструктаж по технике безопасности под роспись;
- Предоставлять для проведения практических занятий транспортное средство категории «А», находящееся
в исправном техническом состоянии.
Автошкола вправе:
- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
- Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Автошколы;
- В случае возникновения непредвиденной ситуации, перенести дату и время проведения учебных
теоретических дисциплин, предварительно уведомив об этом Обучающегося не позднее, чем за 1 (одни)
сутки.
Обучающийся обязуется:
- Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
- До начала занятий по практическому вождению предоставить Автошколе медицинскую справку по
форме «Допуск к управлению транспортным средством». Ответственность за достоверность
предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых документов ( паспорт, временная
регистрация, водительское удостоверение) и сведений несет Обучающийся;
- Соблюдать требования инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности;
- Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: выполнять задания для подготовки к занятиям,
предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным, извещать Автошколу о причинах
отсутствия на занятиях не позднее чем за 1 (одни) сутки, обучаться в образовательной организации по
образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе
индивидуальным, соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Автошколы.
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:
- Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- Обращаться к Автошколе по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Автошколы,
необходимым для освоения образовательной программы;
- Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Автошколой;
- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения устанавливается на основании прейскуранта, утвержденного Директором Автошколы
и действующим на дату заключения Договора с учетом Положений о проводимых акциях и скидках.
Прейскурант размещается на официальном сайте Автошколы, а также на стенде в помещении Автошколы.
3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, за весь
период обучения Обучающегося составляет
______________________________________________________________________________ рублей.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
3.4. Оплата по договору осуществляется поэтапно, следующим образом:
- сумму в размере ___________(________________________________ руб. 00 коп.) рублей Обучающийся
оплачивает авансом в день заключения Договора;
- сумму в размере ___________(________________________________ руб. 00 коп.) рублей Обучающийся
оплачивает не позднее двух календарных дней с даты первого теоретического занятия по учебному плану;
- сумму в размере ___________(________________________________ руб. 00 коп.) рублей Обучающийся
2

оплачивает не позднее двух календарных дней с даты первого практического занятия по учебному плану.
3.5. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Автошколы или путем
перечисления денежных средств на банковский счет по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего
Договора.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Автошколу;
- 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.
4.4. Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора без объяснения причин при условии
оплаты Автошколе фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
- Безвозмездного оказания образовательной услуги;
- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Автошколой. Обучающийся
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Автошкола нарушила 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,
Обучающийся вправе по своему выбору:
- Назначить Автошколе новый срок, в течение которого Автошкола должна приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Автошколы
возмещения понесенных расходов;
- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- Расторгнуть Договор.
5.5. Обучающийся 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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Автошколы в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Автошколу до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из Автошколы.
7.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
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неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленным из Автошколы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры
для разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Автошкола
Обучающийся
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
__________________________________________________
образования «Конкорд»
АНО ДПО «Конкорд»
________________________________________________
140009, Московская область, г. Люберцы,
(Ф.И.О)
Комсомольский проспект, д.6
________________________________________________
ОГРН 1125000001037
дата и место рождения
ИНН 5027998427
КПП 502701001
Паспорт:__________________________________________
р/с 40703810140020000991
в ОАО Сбербанк России г. Москва
________________________________________________
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
__________________________________________________
URL: www.avtoshkola-konkord.ru
тел.: 8 495 514 52 02

Адрес места жительства:
__________________________________________________

Директор

________________________________________________
Тел. _____________________________

__________________ / Зимин А.А../
__________________________/_____________________/
М.п.
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