
 

ДОГОВОР на оказание образовательных услуг 
 

            г. Москва                                                                                                                                                          «____»_____________201__г. 
 

                     Негосударственное Образовательное Частное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования 
«Автошкола «Зарница-Авто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Батурина А.В., действующего на основании 
Устава и в соответствии с Лицензией №036086, выданной «09»апреля 2015 года Департаментом образования г. Москвы (срок действия - 

бессрочно), с одной стороны и Гражданин (ка) __________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» (Обучающийся) с другой стороны и заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик (Обучающийся) оплачивает образовательные услуги по основной программе профессионального 

обучения - программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, а именно «Программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А». 

1.2. Продолжительность обучения по указанной программе составляет 132 часа, из них теоретическое обучение в объеме 114 часов, 
практическое обучение вождению в объеме 18 часов. 

1.3. Срок обучения с ___________________________ по _____________________________. Форма обучения: очная 
1.4. При условии успешного освоения Заказчиком (Обучающийся) полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами 

промежуточной и итоговой аттестаций, Исполнитель выдает Заказчику (Обучающемуся) Свидетельство о профессии водитель мотоцикла, 
утвержденного образца. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение; 
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной подготовки условия ее освоения;  
2.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточных и итоговой аттестаций Заказчика (Обучающегося), применять к нему меры дисциплинарного 
воздействия в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами НОЧУ ДПО  «Автошкола «Зарница-Авто». При 
необходимости, по согласованию с Заказчиком (Обучающимся), изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим 
дисциплинам. 

2.2.2. По согласованию с Заказчиком (Обучающимся) изменять расписание занятий по практическому обучению управлением мотоциклом. 
2.2.3. Не допускать Заказчика (Обучающегося) к дальнейшему освоению теоретического и 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 

соблюдение этими третьими лицами всех обязанностей Исполнителя по настоящему договору.  
2.3.  Заказчик (Обучающийся) обязан: 
2.3.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Исполнителю медицинскую справку по форме «Допуск к управлению 

транспортным средством». Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и других 
предоставляемых документов (паспорт, военный билет, водительское удостоверение) и сведений несет Заказчик (Обучающийся). 

2.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения вождению.  
2.3.3. Заблаговременно извещать Исполнителя о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса отдельных 

занятий по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Исполнителя об этом не позднее, чем за сутки. 

2.3.4. Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил техники безопасности на всех видах 
учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов. 

2.4.  Заказчик (Обучающийся) имеет право: 
2.4.1. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.4.2. По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить часть теоретического материала при условии прохождения последующей 

промежуточной аттестации на общих основаниях. Стороны считают возможным применение для изучения теоретических дисциплин 
современных дистанционных технологий. 

2.4.3. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций пересдать их в установленные Исполнителем сроки. В случае 
неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные Исполнителем сроки. 

3. Цена договора, порядок оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора, составляет 

___________________(__________________________________________________________________) рублей за весь курс обучения 
(включая теоретический курс и курс практических занятий).  

3.2. Стоимость услуг включает в себя все затраты Исполнителя на организацию и осуществление образовательного процесса, включая 
проведение итоговой аттестации. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в размере 100% стоимости услуг от суммы, указанной в 
соглашении в течение 5 (Пяти) дней после подписания данного соглашения, если иной срок и порядок оплаты не определен сторонами 
договора. 

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. Порядок изменения и расторжение договора. Ответственность Сторон 
4.1. Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения его сторонами. 



 

4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Все изменения, вносимые в договор, оформляются дополнительным соглашениям, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по согласованию сторон с письменным уведомлением за 5 календарных дней до даты 
расторжения договора. 

4.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.5. При расторжении договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные денежные средства за 
образовательные услуги за вычетом оказанных образовательных услуг и фактически понесенных расходов, связанных с исполнением 
обязательств по данному договору.  

4.6. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о прекращении настоящего договора . 
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине неоднократных нарушений обязательств со стороны Заказчика 

(Обучающегося), предусмотренных настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, удержав при этом с Заказчика стоимость понесенных затрат. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

4.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
гражданским законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» и настоящим Договором. 

4.9. Ответственность Исполнителя: 
4.9.1.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами. 

4.9.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора 
4.9.3. 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, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
4.10.Ответственность Заказчика (Обучающегося) 
4.10.1. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:;  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Заказчика. 

4.11.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или  результатом  событий чрезвычайного характера,  возникших 

после заключения договора.  

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение согласованного сторонами графика обучения, 

включая прохождение Заказчиком (Обучающимся) итоговой аттестации и получения им Свидетельства о профессии водителя. 
5.2. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) до завершения им обучения в полном объеме срок действия настоящего Договора 

заканчивается в момент получения Заказчиком (Обучающимся) Справки об объеме полученного обучения. 

6. Дополнительные условия. 
6.1. Заказчик (Обучающийся) подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, 

необходимых для организации образовательного процесса и подготовке к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством 
в уполномоченном подразделении ГИБДД. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую 
юридическую силу 

7. Реквизиты и подписи сторон 
НОЧУ ДПО «Автошкола «Зарница-Авто» 
Юр.  адрес: 115582, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 28   
Факт. адрес: 115582, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 28 
ИНН 7724301950,  
КПП 772401001, 
р/с 40703810338000000642  
в ПАО «Сбербанк России» г.Москва, 

БИК 044525225,  
к/с 30101810400000000225. 
 
Директор НОЧУ ДПО «Автошкола «Зарница-Авто»  
 
                         ___________________(Батурин А.В.) 
М.П. 

  

 

 

 

Заказчик (Обучающийся)/ Законный представитель 

 (для несовершеннолетних) 
 

_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия ____________ №_____________________ 

Выдан «___»__________________ код подр.___________ 

Кем_____________________________________________ 

Местожительство: ________________________________ 

_________________________________________________ 

Тел: +7(_______)_____________________ 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Правилами внутреннего учебного распорядка и иными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности ОЗНАКОМЛЕН: 

Заказчик (Обучающийся)/ Законный представитель  
 

__________________(________________________) 
                       (подпись) 


