ДОГОВОР №
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г.Качканар
«___» ____________ 20___г.
Негосударственное
образовательное
частное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Авто-Профи» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии
№ 17915, выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области 15 октября 2015г., в лице директора Рыбчинской Жанны Вацлавны,
действующей
на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны
и
_____________________________ заказчик (в дальнейшем - Заказчик/Обучающийся), с другой
стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные
услуги по
дополнительной профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории
«В», в соответствии
с «Образовательной программой профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств категории «В»» согласованной УГИБДД МВД
России по Свердловской области от «05» мая 2015г №22/1-9455 в сумме 32700 (тридцать две
тысячи семьсот) рублей.
Итоговая аттестация проводится по завершению обучения и является комплексным экзаменом
по теоретическому курсу и практическому управлению транспортным средством. Аттестация
проводятся за счет часов, отведенных на теоретические и практические дисциплины.
Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом составляет 4 месяца.
В том числе теоретического обучения 134 часов, практического 56 часов.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условиями приема, в качестве курсанта________________________________________ в группу №___
очного обучения.
2.2. 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".
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.6. Обеспечить выдачу Свидетельства установленного образца Обучающемуся, успешно
прошедшему полный курс обучения по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» в объеме 190 часов при положительном результате итоговой
аттестации (внутреннем экзамене).
2.7. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении программ, в случае ухода
Обучающегося из образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме,
предусмотренном настоящим договором.
2.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
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2.10. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания образовательных услуг в
объеме, предусмотренном п. 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего Договора;
3.2. Посещать теоретические занятия согласно утвержденному расписанию, а также занятий по
практическому обучению управлению транспортным средством в соответствии с графиком,
утвержденным руководством Исполнителя;
3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной
организации.
3.4. Предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине за сутки до начала
соответствующих занятий, в противном случае занятие считается пропущенным по вине
Обучающегося, и считается исполненным Исполнителем;
3.5. Представить в учебную часть Исполнителя до дня начала занятий:
- медицинскую справку транспортной комиссии;
- 1 фотографию размером 3х4 с левым углом (для оформления документов).
3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и санитарной гигиены.
3.9. Выполнить условия, указанные в п. 4 настоящего Договора, в части его касающейся.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Обучающемуся в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Обучающийся в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Исполнитель имеет право отчислить Обучающего в случае не устранения в установленные
сроки академической задолженности по профессиональной образовательной программе и
выполнению учебного плана в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Исполнителя.
4.3. Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
4.4. Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение
причиненных в связи с этим убытков.
4.5. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
требовать выполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, пользоваться необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (внутреннего экзамена)
5.1. Экзамены по теоретическому курсу проводятся по билетам, разработанным Исполнителем
на основании примерных учебных программ, утвержденных Министерством образования РФ.
5.2. Обучающийся, сдавший успешно экзамены по теоретическому курсу (допустивший не более
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1 ошибки при решении 3 экзаменационных билетов (по 20 заданий в каждом), допускается к
практическому экзамену по управлению транспортным средством.
5.3. Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два этапа:
- 1 этап – на автодроме;
- 2 этап – на контрольном маршруте в условиях реального дорожного движения.
5.4. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
5.5. Проведение повторной аттестации для Обучающегося, не сдавшего внутренний экзамен,
допускается не ранее чем через 7 дней после предыдущей аттестации.
5.6. Обучающемуся, не сдавшему теоретическую или практическую часть внутреннего
экзамена в установленный срок свидетельство об окончании автошколы не выдается.
6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕНАМ В ГИБДД
6.1. Обучающийся, не получивший свидетельство об окончании автошколы к экзаменам в
ГИБДД не допускается.
6.2. Обучающийся, получивший свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей
на категорию «В», прибывает для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД в назначенное время;
6.3. Обучающийся должен иметь при себе следующие документы:
- действующий паспорт (паспорт подлежит обмену при достижении 20 и 45 лет, а также при
изменении Ф.И.О.);
- квитанцию об оплате госпошлины за изготовление водительского удостоверения.
7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ПОВТОРНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕНАМ В
ГИБДД
7.1. Обучающийся, принимающий участие в квалификационном экзамене повторно,
представляет квитанцию об оплате аренды учебного автомобиля.
7.2. Повторный допуск Обучающегося к квалификационным экзаменам в ГИБДД
осуществляется не ранее чем через 7 дней после предыдущего экзамена.
8. ОПЛАТА УСЛУГ
8.1. Обучающийся ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, по схеме:
 первоначальный взнос при заключении договора 6000 (шесть тысяч) рублей,
 оставшуюся сумму 26700 (двадцать шесть тысяч семьсот) рублей равными долями
ежемесячно.
8.2. Оплата производится не позднее 30 дней после начала обучения (днем начала обучения
считается день начала теоретического обучения в учебном классе) наличными в кассу Исполнителя
или безналичным перечислением посредством банковских карт. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем приходным кассовым ордером и кассовым чеком.
Окончательный расчет с Исполнителем производится не позже 7 дней до окончания срока
обучения.
8.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Обучающегося обязательно. В этом
случае смета становится частью договора.
8.4. Оплата дополнительных услуг производится по прейскуранту.
9. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В связи с получением
образования (завершением обучения).
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- в случае невыполнения Обучающимся по дополнительной профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
9.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Обучающегося об отказе от исполнения договора. В трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении Исполнитель выдает Обучающему справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
10.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
10.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
10.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
10.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11.1. Подписывая настоящий договор, Обучающийся в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.06 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» выражает Исполнителю согласие на обработку своих
персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Исполнителю в целях реализации
образовательных услуг путем осуществления контактов при обеспечении исполнения настоящего
договора, а так же выражает Исполнителю согласие на предоставление информации о ходе и
результатах обучения заинтересованным сторонам при получении от них официальных запросов.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, предоставления (в том числе через
передачу), обезличивания, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на
электронных носителях. При изменении персональных данных в период обучения Обучающийся
своевременно сообщает их Исполнителю. Данный пункт действует во время обучения и в течение
периода хранения данных в архиве Исполнителю, который составляет три года.
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11.2. Подписывая настоящий Договор, Обучающийся дает согласие на видеофиксацию сдачи
экзамена.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Негосударственное образовательное частное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Авто – Профи»
624356, Свердловская обл., г.Качканар,
ул.Таёжная 10а , ул.Свердлова 29
ИНН 6615011015, КПП 668101001, ОГРН 1076600003952
Р/сч 40703810416540003827 Уральский банк ПАО
Сбербанк
БИК 046577674
Корр/сч 30101810500000000674
Контактный телефон (34341) 6-16-23, 912-682-38-74

Обучающийся:
_______________________________________________________
(Фамилия,Имя,Отчество)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

паспортные данные
______________________________________________________________

адрес

контактный телефон _____________________

Директор НОЧУ ДПО «Авто - Профи»
___________ Рыбчинская

Жанна Вацлавна

_______________

МП
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Приложение 1
к договору об оказании платных
образовательных услуг
N
Наименование
п/п образовательных
услуг

1

2

Теоретическое
обучение по
программе
подготовки
водителей
транспортных
средств категории
«В»

Практическое
обучение по
программе
подготовки
водителей
транспортных
средств категории
«В»

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
Групповая

Наименование
программы
(курса)

Количество часов
в неделю
всего

Примерная программа
профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств
категории «В»,
утверждена приказом
Министерства
образования и науки

10

134

4

56

Российской Федерации
от «26» декабря 2013г
№1408 согласованной с
Министерством
транспорта и ДОБДД
МВД России
Индивидуальная

Примерная программа
профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств
категории «В»,
утверждена приказом
Министерства
образования и науки

Российской Федерации
от «26» декабря 2013г
№1408 согласованной с
Министерством
транспорта и ДОБДД
МВД России

Исполнитель:
Негосударственное образовательное частное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Авто – Профи»
624356, Свердловская обл., г.Качканар,
ул.Таёжная 10а , ул.Свердлова 29
ИНН 6615011015, КПП 668101001, ОГРН
1076600003952
Р/сч 40703810416540003827 Уральский банк ПАО
Сбербанк
БИК 046577674
Корр/сч 30101810500000000674
Контактный телефон (34341) 6-16-23, 912-682-38-74

Обучающийся:
_______________________________________________________
(Фамилия,Имя,Отчество)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
паспортные данные
______________________________________________________________
адрес

контактный телефон _____________________

Директор НОЧУ ДПО «Авто-Профи»
_______________

___________ Рыбчинская

Жанна Вацлавна

МП
Страница 6 из 7

Подпись

Страница 7 из 7

