
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «АвтоСити» 
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ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Москва                                                                                                                                                       «_____»_________________20_____г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «АвтоСити», АНО ДПО «АвтоСити» 
(лицензия серия 77Л01 № 0008996 от 17.01.2017, приложение к лицензии 77П01 № 0012438) именуемая в дальнейшем «Автошкола» в 
лице её генерального директора  Харченко Александра Владимировича (действующего на основании Устава) с одной стороны и гр. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 именуемый(-ая) в дальнейшем «Ученик» с другой стороны заключили между собой Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1. Автошкола предоставляет, а Ученик оплачивает образовательные услуги по “Программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «А»”, утвержденной приказом № 1408 от 26 декабря 2013 года Министерства образования и науки 
Российской Федерации, направленные на получение Учеником услуг знаний и навыков, необходимых для получения профессии – 
«Водитель транспортного средства категории А». 
1.2. При условии успешного освоения Учеником полного объема курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной и 
итоговой аттестаций, Автошкола выдает Ученику именное «Свидетельство о профессии водителя» утвержденного образца, далее 
«Свидетельство». 
 

2. Права и Обязанности сторон 
2.1. Автошкола вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Учеников.  
2.1.2. Применять к Ученику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Автошколы, настоящим Договором и локальными нормативными актами Автошколы. 
2.2. Ученик вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, учебно-материальной базой Автошколы, необходимой 
для освоения образовательной программы.  
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 
2.3 Автошкола обязуется: 
2.3.1. Обеспечить Ученику прохождение обучения теоретического курса по “Программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «A»”, а также предоставить транспортное средство для прохождения практических занятий. 
2.3.2. Предоставить для обучения оборудованные учебные классы в соответствии с учебными программами и учебную автомобильную 
технику для практического вождения. 
2.3.3. После   прохождения   Учеником  “Программы профессиональной подготовки водителей     транспортных средств категории «А»” в 
полном объеме, предоставить условия для сдачи выпускных квалификационных экзаменов в Автошколе. 
2.3.4. Выдать Ученику Свидетельство, при условии успешной сдачи им квалификационных выпускных экзаменов. 
2.4. Ученик обязуется: 
2.4.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость обучения в Автошколе. 
2.4.2. Регулярно посещать теоретические и практические занятия в соответствии с “Программой профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «А»” и расписанием, утвержденным Автошколой. 
2.4.3. Предоставить своевременно Автошколе необходимые документы: паспорт, медицинское заключение о допуске к управлению 
транспортным средством соответствующей категории, фотографии, временную регистрацию, водительское удостоверение (при наличии). 
2.4.4. Медицинское заключение по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 
2015 г. № 344н, предоставить Автошколе до начала практических занятий. 
2.4.5. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения и правила техники 
безопасности на всех видах учебных занятий. 
2.4.6. Извещать администрацию Автошколы (ведущего преподавателя, мастера производственного обучения) о невозможности прибытия 
на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и др.) не менее чем за 24 часа.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.4.7. Находясь на практическом занятии, иметь при себе удостоверение личности, предусмотренное законодательством Российской 
Федерации. 
2.4.8. В назначенные Автошколой сроки приступить к сдаче квалификационных экзаменов. 
 

3. Стоимость образовательных услуг 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Ученика составляет  
 
__________________________________________________________________________________________________________руб. ____коп. 
НДС не облагается. В стоимость обучения входит теоретический курс и курс практического вождения (с учетом стоимости ГСМ).  
3.2. Ученик обязан оплатить полную стоимость обучения до квалификационных экзаменов. Оплата производится за наличный расчет. 
  

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров. 
4.2. Настоящий Договор может быть   расторгнут,   изменен или дополнен   по соглашению Сторон или   в соответствии с 
законодательством РФ. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 
пунктом  21     Правил     оказания     платных     образовательных     услуг,     утвержденных     постановлением     Правительства РФ 
от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства РФ, 2013. №34, ст.4437) без возмещения Ученику затрат на обучение. 
4.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями между Сторонами. 
 

5. Дополнительные условия 
5.1. При срыве занятий по практическому обучению в соответствии с графиком очередности обучения вождению из-за неявки Ученика, 
занятие считается проведенным.   
5.2. О непосещении занятий предупреждать за сутки администрацию Автошколы или ведущего преподавателя, мастера производственного 
обучения. При опоздании на занятие по практическому вождению более чем на 15 минут без предупреждения мастера производственного 
обучения вождению, считается неявкой.  
5.3. При отчислении Ученика по недисциплинированности или по невыполнению Учеником условий настоящего Договора плата за 
обучение не возвращается. 
5.4. В случае несдачи Учеником итогового экзамена в Автошколе, в том числе по болезни, в связи с занятостью на работе, по семейным 
обстоятельствам, а также после повторного обучения, претензии к Автошколе не принимаются, документы об окончании не выдаются. 
5.5. Обучение сверх установленной “Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»”, 
повторная сдача внутреннего экзамена и экзамена в МРЭО ГИБДД, а также повторное обучение производится за дополнительную плату. 
5.6. В случае внезапного роста цен в РФ администрация Автошколы оставляет за собой право произвести перерасчет стоимости 
практических занятий. 

6. Защита персональной информации. 
6.1. Автошкола гарантирует защиту персональных данных Ученика, предоставленных для исполнения настоящего Договора. 
6.2. Автошкола вправе хранить персональные данные Ученика удобным ей способом, а также осуществлять их обработку для целей 
исполнения условий настоящего Договора. 
6.3.  Подписывая настоящий договор, Ученик соглашается на предоставление Автошколе согласия на обработку его персональных данных. 

 
7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры Договора имеют одинаковую 
юридическую силу. 
7.2. Настоящий Договор действует до окончания обучения, получения Учеником Свидетельства, а также однократного представления его 
в МРЭО ГИБДД для сдачи им квалификационных экзаменов (но не более одного года), или любой другой срок по согласованию сторон. 

 
8. Реквизиты сторон. 

 
Реквизиты Автошколы: 
АНО ДПО «АвтоСити»     
Юр. адрес: 109542 г. Москва,         
Рязанский проспект, д. 86/1, стр.3 пом.419 
Факт.адрес: 111675 г. Москва, ул. Святоозерская, д.24 
ИНН 7721490869, КПП 772101001    
ОГРН 1127799017521     
р/с 40703810800150003686 в ОАО «МинБ» г. Москвы   
к/с 30101810300000000600, БИК 044525600     
Генеральный директор Харченко А.В.  

 
___________________________М.П.                                                                                                                                                    

Ф.И.О.__________________________________________________  
________________________________________________________ 
Дата рождения___________________________________________  
Паспорт серия___________номер___________________________  
Дата выдачи_____________________________________________  
Код подразделения _________________________________________  
Место регистрации_______________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
Телефон________________________________________________  
Подпись________________________________________________  

 
 

 



 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «АвтоСити» 
Тел.: 8 (495) 725-00-73, 8 (916) 213-99-22, www.avtoct.ru, e-mail: info@avtoct.ru 

БИК 044525600, ОГРН 1127799017521, ИНН /КПП 7721490869/772101001 
 

ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Москва                                                                                                                                                       «_____»_________________20_____г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «АвтоСити», АНО ДПО «АвтоСити» 
(лицензия серия 77Л01 № 0008996 от 17.01.2017, приложение к лицензии 77П01 № 0012438) именуемая в дальнейшем «Автошкола» в 
лице её генерального директора  Харченко Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 именуемый(-ая) в дальнейшем «Ученик», с другой стороны, заключили между собой Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1. Автошкола предоставляет, а Ученик оплачивает образовательные услуги по “Программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»”, утвержденной приказом № 1408 от 26 декабря 2013 года Министерства образования и науки 
Российской Федерации, направленные на получение Учеником услуг, знаний и навыков, необходимых для получения профессии – 
«Водитель легкового транспортного средства». 
1.2. При условии успешного освоения Учеником полного объема курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной и 
итоговой аттестаций, Автошкола выдает Ученику именное «Свидетельство о профессии водителя» утвержденного образца, далее 
«Свидетельство». 

 
2. Права и Обязанности сторон 

2.1. Автошкола вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Учеников.  
2.1.2. Применять к Ученику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Автошколы, настоящим Договором и локальными нормативными актами Автошколы. 
2.2. Ученик вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, учебно-материальной базой Автошколы, необходимой 
для освоения образовательной программы.  
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 
2.3 Автошкола обязуется: 
2.3.1. Обеспечить Ученику прохождение обучения теоретического курса по “Программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»”, а также предоставить транспортное средство для прохождения   практических   занятий в 
количестве 57/55 часов. 
2.3.2. Предоставить для обучения оборудованные учебные классы в соответствии с учебными программами и учебную автомобильную 
технику для практического вождения. 
2.3.3. После прохождения Учеником “Программы профессиональной подготовки водителей категории «В»” в полном объеме, 
предоставить условия для сдачи выпускных квалификационных экзаменов в Автошколе. 
2.3.4. Выдать Ученику Свидетельство, при условии успешной сдачи им квалификационных выпускных экзаменов. 
2.4. Ученик обязуется: 
2.4.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость обучения в Автошколе. 
2.4.2. Регулярно посещать теоретические и практические занятия в соответствии с “Программой профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»” и расписанием, утвержденным Автошколой. 
2.4.3. Предоставить своевременно Автошколе необходимые документы: паспорт, медицинское заключение о допуске к управлению 
транспортным средством соответствующей категории, фотографии, временную регистрацию. 
2.4.4. Медицинское   заключение   по   форме,   утвержденной   приказом   Министерства   здравоохранения   Российской   Федерации 
от 15 июня 2015 г. № 344н, предоставить Автошколе до начала практических занятий. 
2.4.5. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения и правила техники 
безопасности на всех видах учебных занятий. 
2.4.6. Извещать администрацию Автошколы (ведущего преподавателя, мастера производственного обучения) о невозможности прибытия 
на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и др.) не менее чем за 24 часа.  
 
 
 
 
 
 



 
 
2.4.7. Находясь на практическом занятии в учебном автомобиле, иметь при себе удостоверение личности, предусмотренное 
законодательством Российской Федерации. 
2.4.8. В назначенные Автошколой сроки приступить к сдаче квалификационных экзаменов. 
 

3. Стоимость образовательных услуг 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Ученика составляет  
 
__________________________________________________________________________________________________________руб. ____коп. 
НДС не облагается. В стоимость обучения входит теоретический курс и курс практического вождения (с учетом стоимости ГСМ).  
3.2. Ученик обязан оплатить полную стоимость обучения до квалификационных экзаменов. Оплата производится за наличный расчет. 
  

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 
4.2. Настоящий Договор может быть   расторгнут, изменен   или дополнен по соглашению Сторон или   в соответствии с законодательством 
РФ. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 
пунктом 21     Правил     оказания     платных     образовательных     услуг, утвержденных     постановлением     Правительства РФ 
от 15 августа 2013г. № 706 (Собрание законодательства РФ, 2013. №34, ст.4437) без возмещения Ученику затрат на обучение. 
4.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями между Сторонами. 
 

5. Дополнительные условия 
5.1. При срыве занятий по практическому обучению в соответствии с графиком очередности обучения вождению из-за неявки Ученика, 
занятие считается проведенным.   
5.2. О непосещении занятий предупреждать за сутки администрацию Автошколы или ведущего преподавателя, мастера производственного 
обучения. При опоздании на занятие по практическому вождению более чем на 15 минут без предупреждения мастера производственного 
обучения вождению, считается неявкой.  
5.3. При отчислении Ученика по недисциплинированности или по невыполнению Учеником условий настоящего Договора плата за 
обучение не возвращается. 
5.4. В случае несдачи Учеником итогового экзамена в Автошколе, в том числе по болезни, в связи с занятостью на работе, по семейным 
обстоятельствам, а также после повторного обучения, претензии к Автошколе не принимаются, документы об окончании не выдаются. 
5.5. Обучение сверх установленной “Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»”, 
повторная сдача внутреннего экзамена и экзамена в МРЭО ГИБДД, а также повторное обучение производится за дополнительную плату. 
5.6. В случае внезапного роста цен в РФ администрация Автошколы оставляет за собой право произвести перерасчет стоимости 
практических занятий. 

6. Защита персональной информации. 
6.1. Автошкола гарантирует защиту персональных данных Ученика, предоставленных для исполнения настоящего Договора. 
6.2. Автошкола вправе хранить персональные данные Ученика удобным ей способом, а также осуществлять их обработку для целей 
исполнения условий настоящего Договора. 
6.3.  Подписывая настоящий Договор, Ученик дает согласие Автошколе на обработку его персональных данных. 

 
7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 
силу. 
7.2. Настоящий Договор действует до окончания обучения, получения Учеником Свидетельства, а также однократного представления его 
в МРЭО ГИБДД для сдачи им квалификационных экзаменов (но не более одного года), или любой другой срок по согласованию Сторон. 

 
8. Реквизиты сторон. 

 
Реквизиты Автошколы: 
АНО ДПО «АвтоСити»     
Юр. адрес: 109542 г. Москва,         
Рязанский проспект, д. 86/1, стр.3 пом.419 
Факт.адрес: 111675 г. Москва, ул. Святоозерская, д.24 
ИНН 7721490869, КПП 772101001    
ОГРН 1127799017521     
р/с 40703810800150003686 в ОАО «МинБ» г. Москвы   
к/с 30101810300000000600, БИК 044525600     
Генеральный директор Харченко А.В.  

 
___________________________М.П.                                                                                                                                                    

Ф.И.О.__________________________________________________  
________________________________________________________ 
Дата рождения___________________________________________  
Паспорт серия___________номер___________________________  
Дата выдачи_____________________________________________  
Код подразделения ________________________________________  
Место регистрации_______________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
Телефон________________________________________________  
Подпись________________________________________________  
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