
 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  № _______ 

 

г. Москва                                       «____»____________201   г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования 

(Атошкола)«ПРАКТИКА»,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Жаркова М.В., действующего на 

основании Устава и Лицензии № 033909 приложение    № 1.2 от13 июня 2013 года. Депортаментом образования (срок 

действия – бессрочная) с другой стороны заключили настоящий договор 

гр.____________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель выполняет, а   Потребитель обязуется принять и 

оплатить следующие образовательные услуги: 

1.1.1. Обучение Потребителя по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории 

«В» ,утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. № 1408 направленные на получения 

Потребителем знаний и навыков, необходимых для получения профессии-«Водитель автомобиля». Продолжительность 

учебного часа составляет – 45 минут. 

1.1.2. Срок обучения составляет 134 часов(теория).Практические обучение вождению составляет______________часов. 

1.1.3. После окончания  обучения и успешной сдачи квалификационных экзаменов в автошколе Потребителю, выдается 

номерное свидетельство утвержденного образца об окончании автошкол, либо в случае расторжения договора 

(отчисления Потребителя) до завершения обучения Справку об объеме полученного обучения.  

2.  Права и обязанности  Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. ознакомить Потребителя с учебным планом и программами обучения; 

2.1.2. предоставить для обучения оборудованный учебный кабинет и учебную автомобильную технику; 

2.1.3. проводить занятия по вождению в будни и светлое время суток, начиная с 8 часов утра; 

2.1.4. по окончании обучения при положительной итоговой аттестации выдать Потребителю Свидетельство об усвоении 

программы  для дальнейшей сдачи квалификационных экзаменов в Экзаменационных подразделениях ГИБДД ГУ МВД 

России . 

2.2.Исполнитель имеет право: 

2.2.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать 

систему оценок, порядок и периодичность промежуточных и итоговых аттестаций Потребителя услуг, применять к нему 

меры дисциплинарного воздействия в пределах ,предусмотренных Правилами организации учебного процесса и 

другими нормативными актами Исполнителя. При необходимости изменять по своему усмотрению расписание занятий 

по теоретическим дисциплинам. 

2.2.2. По согласованию с Потребителем изменять расписание занятий по практическому обучению управления  

автомобиля. 

2.2.3Не допускать Потребителя к дальнейшему освоению теоретического практического материала при условии 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 

2.2.4. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, при этом Исполнитель несет 

ответственность за соблюдением этими лицами всех обязанностей Исполнителя по договору. 

3. Права и обязанности Потребителя 

3.1. Потребитель обязуется: 

3.1.1.До начала занятий по практическому вождению представить Исполнителю медицинскую справку по форме 

«Допуск к управлению транспортным средством». Ответственность за достоверность представленной справки 

(паспорта, военного билета, водительского удостоверения и тд.) и сведений несет Потребитель. 

3.1.2. посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому 

вождению; График вождения составляется мастером производственного обучения в соответствии с пожеланиями 

Потребителя; при невозможности учесть все пожелания, график составляется по усмотрению МПО. 

3.1.3. своевременно (за сутки)  извещать администрацию Исполнителя  (ведущего преподавателя, мастера 

производственного обучения вождению) о невозможности прибыть на занятие по уважительной причине (болезнь, 

командировка и т.д.); 

3.1.4. Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил техники 

безопасности, Правил пожарной безопасности, Санитарно-гигиенические норм, не появляться на занятиях в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения 

3.2. Потребитель услуг имеет право: 

3.2.1.Получать полную информацию об своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.2.2.По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучать часть теоретического материала при условии 

прохождения последующей промежуточной аттестации на общих основаниях. Стороны считают возможным 

применение для изучения теоретических дисциплин современных технологий. 

3.2.3. В случае  неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций а также результата при сдачи итоговой 

аттестации возможно пересдать их в установленные Исполнителем сроки. Согласовать с Исполнителем количество, 

сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации. 

   4.           Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость обучения составляет ___________________ рублей за весь курс обучения (включая теоретический 

курс и курс практического вождения).Комиссия банка не включена.                                                                                                                                                                       

4.2.Потребитель может оплачивать всю сумму сразу согласно калькуляции или поэтапно. Первый этап оплачивается 

сразу при оформление документов с автошколой : Второй этап оплачивается перед началом вождения в течении двух 

трех недель после начало занятий по теоретической чести обучения.  



4.3. Потребитель обязан произвести предоплату на основании выбранного курса в соответствии с калькуляцией. 

Потребителю в соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату образовательных 

услуг. 

4.4. Цена договора включает в себя все затраты Исполнителя на организацию и осуществления образовательного 

процесса, включая проведения итоговой аттестации. 

5. Изменение, расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия договора ,разрешаются сторонами 

путем переговоров. 

5.4. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров ,спор подлежит разрешению судом в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных  

им расходов. В случае прекращения обучения после регистрации группы в ГИБДД оплата за обучение не возвращается. 

При отчислении Потребителя из-за невыполнения п.3.1.Договора плата за обучение не возвращается. 

5.6. Потребитель, по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую учебную группу 

с доплатой разницы стоимости, если таковая будет иметь место. 

5.7.Исполнитель в праве отказаться от исполнения договора по причине нарушения Потребителем его обязательств, а 

именно: хроническая неуспеваемость; несоблюдения правил организации образовательного процесса, правил 

внутреннего распорядка, правил охраны труда, техники безопасности, нарушение санитарно-эпидемиологических и 

пожарных ном и правил; отсутствия медицинской справки установленной формы; несоблюдения обязательств по оплате 

за обучение; в случае объективной невозможности выполнения своих обязательств по договору вследствие действия 

(бездействия) Потребителя, договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке. 

6. Срок действия договора.  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до окончания обучения, включая 

прохождения Потребителем итоговой аттестации и получения им номерного Свидетельства об освоении программы.  

6.2. В случае отчисления Потребителя до совершения им обучения в полном объеме срок действия договора 

заканчивается.. 

7. Дополнительные условия.. 

7.1. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), повторное обучение и повторная сдача 

внутренних экзаменов производятся за дополнительную плату 

7.2.Заказчик подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, 

необходимых для организации образовательного процесса и подготовке к сдачи экзаменов на право управления 

транспортным средством в уполномоченных подразделения ГИБДД ГУ МВД. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

8. Ответственность сторон 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9. Реквизиты сторон  

9.1.Исполнитель услуг 

.НОЧУ ДО «ПРАКТИКА» : Москва, 109044,ул. Чечулина д.11, корп.2, пом.1, ком.3; р/с 40703810000110000615 в АКБ 

«РосЕвроБанк» г. Москва; к/с 30101810800000000777; БИК 044585777; ИНН 7719289835; ОГРН 1127799015442 

На основания решения учредителя № 1 от 09.04.2012 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.2.Потребитель Услуг 

Гр._____________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_______ № _____________ Выдан _____________________________________________________________ 

Прописан по адресу:______________________________________________________________________________________ 

Тел. Мобильный____________________________________ Тел. Домашний _______________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.3.Законный представитель (для несовершеннолетних) 

Гр._____________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_______ № _____________ Выдан _____________________________________________________________ 

Прописан по адресу:______________________________________________________________________________________ 

Тел. Мобильный____________________________________ Тел. Домашний _______________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Директор НОЧУ ДО  «ПРККТИКА»                                     Потребитель услуг                              Законный представитель 

 

 

 

__________________ Жаркав М.В. ________________________                      _______________________ 

 

                                              подпись подпись 

 

             м.п. 


