ДОГОВОР
об оказании 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.
________________________________________________________________________________________________
именуемого(ой) в дальнейшем «Ученик» с другой стороны заключили между собой Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Ученик заявляет, что желает пройти в автошколе курс обучения в соответствии с «Программой
профессиональной подготовки водителей категории «В».
1.2. 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 Заказчиком услуг знаний и навыков, необходимых для получения профессии – «Водитель легкового
транспортного средства».
1.3. При условии успешного освоения Учеником услуг полного объема всего курса обучения,
подтвержденного результатами промежуточной и итоговой аттестаций, Автошкола выдает Ученику именное
«Свидетельство» утвержденного образца.
2. Обязанности сторон
2.1. Автошкола обязуется:
2.1.1. Обеспечить Ученику прохождение обучения теоретического курса по «Программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в количестве 130
академических часов, а так же предоставить транспортное средство для прохождения практических занятий в
количестве 56/54 часов.
2.1.2. Предоставить для обучения оборудованные учебные классы в соответствии с учебными
программами и учебную автомобильную технику для практического вождения.
2.1.3. Обеспечить Ученика учебными пособиями.
2.1.4. После прохождения Учеником «Программы профессиональной подготовки водителей категории «В»
в полном объеме, обеспечить ему проведение квалифицированных выпускных экзаменов в автошколе
«АвтоСити».
2.1.5. Выдать Ученику «СВИДЕТЕЛЬСТВО» об окончании обучения в автошколе «АвтоСити», при
условии успешной сдачи им квалифицированных выпускных экзаменов.
2.1.6. Обеспечить Ученику организованную сдачу экзаменов в МРЭО ГИБДД на автомобилях того же
типа, на которых проходило практическое обучение, при условии успешной сдачи им квалифицированных
выпускных экзаменов и предоставлении всех необходимых документов.
2.2. Ученик обязуется:
2.2.1. Регулярно посещать теоретические и практические занятия в соответствии с «Программой
профессиональной подготовки водителей категории «В» и расписанием утвержденным Автошколой.
2.2.2. Ознакомиться с «Программой профессиональной подготовки водителей категории «В» и Правилами
вождения, подписать их и выполнять.
2.2.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий.
2.2.4. До начала занятий по практическому вождению, предоставить Автошколе медицинскую справку по
форме «Допуск к управлению транспортным средством». Ответственность за достоверность предоставленной
медицинской справки, и сведений несет Ученик.
2.2.5. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость обучения АНО ДПО «АвтоСити» сумму в
размере_________________________________________________________________________________________.
2.2.6. Строго соблюдать внутренний порядок и правила техники безопасности на всех видах учебных
занятий.
2.2.7. Достойно вести себя в Автошколе и не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения,
наркотического или токсического опьянения.
2.2.8. На занятиях по вождению (практических экзаменах) своевременно реагировать на замечания
инструктора (экзаменатора) и строго выполнять его указания.
2.2.9. 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.
2.2.10. В назначенные Автошколой сроки приступить к сдаче квалифицированных экзаменов по
теоретическим дисциплинам и по практическому вождению транспортных средств.

2.2.11. Согласовывать с Автошколой все действия, которые могут сделать невозможным или
препятствовать оказанию Автошколой услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.12. Возмещать иные, согласованные сторонами расходы Автошколы, возникшие при выполнении
условий настоящего Договора.
2.2.13. Предоставлять своевременно Автошколе необходимые документы: медицинскую справку о допуске
к управлению транспортным средством, паспорт, фотографии, временную регистрацию.
3. Порядок разрешения споров
3.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
3.2. Положение, не урегулированное настоящим Договором, регулируется положениями действующего
законодательства РФ.
4. Дополнительные условия
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон по
взаимному соглашению.
4.2. При срыве занятий по практическому обучению в соответствии с графиком очередности обучения
вождению из-за неявки Ученика, занятие считается проведенным.
4.3. 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 вождения за три часа до
начала занятия по вождению лично, считается неявкой.
4.4. При отчислении Ученика по недисциплинированности или по невыполнению Учеником условий
настоящего Договора плата за обучение не возвращается.
4.5. Ученик, не сдавший внутренние экзамены 3 раза, подлежит отчислению из Автошколы, либо, по его
письменному заявлению, направляется на его повторное обучение. В случае не сдачи 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.
4.6. Обучение сверх установленной «Программы профессиональной подготовки водителей категории «В»,
повторная сдача внутреннего экзамена и экзамена в МРЭО ГИБДД, а так же повторное обучение производится
за дополнительную плату.
4.7. Автошкола оставляет за собой право уведомить Ученика о нецелесообразности оказаний
образовательных услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4.8. Автошкола допускает Ученика на экзамен в МРЭО ГИБДД при следующих условиях:
4.8.1. При наличии действующего паспорта.
4.8.2. Достигшего 18 (восемнадцати) лет.
4.8.3. При наличии положительных результатов сдачи внутренних экзаменов в Автошколе.
4.8.4. При наличии полной оплаты за обучение.
4.9. В случае внезапного роста цен в РФ администрация АНО ДПО «АвтоСити» оставляет за собой право
произвести пересчет стоимости практических занятий.
4.10. Настоящий договор действует до окончания обучения, получения Учеником «СВИДЕТЕЛЬСТВА», а
также одного представления его в МРЭО ГИБДД для сдачи им квалифицированных экзаменов (но не более
одного года), а также любой другой срок по согласованию сторон.
4.11. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства РФ.
4.12. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
Договора имеют одинаковую юридическую силу.
5. 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, 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______________________________
Кем выдан________________________________
_________________________________________
Место регистрации________________________
________________________________________
________________________________________
Телефон_________________________________
Подпись_________________________________

