
Договор об оказании платных образовательных услуг №              /21П 

 

г.Москва                                г. 

 

ЧУПОО «Автошкола «Норд-Вест» (место нахождения: 109377, Москва, ул. 1-ая Новокузьминская, д.3, лицензия, регистрационный № 038246 

от 28.02.2017 г., выдана Департаментом образования города Москвы), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора автошколы 

Булычева Николая Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и                                                                                                                                                                                                                                   

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между Исполнителем и Обучающимся, и имеет целью 

определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора. 

1.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «A», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408, а 

Обучающийся осваивает вышеуказанную программу и оплачивает оказанные услуги. 

2.2. Количество часов обучения соответствует программе профессиональной подготовки водителей категории «A». 

Экзамены и зачеты по изучаемым в рамках Программы подготовки водителей транспортных средств по предметам, проводятся за счет учебного 

времени, отводимого на изучение предмета и за счет часов, отведенных на вождение. 

2.3. Минимальный срок обучения 4 месяца. В зависимости от результатов освоения образовательной программы и исполнения учебного плана, 

обучения по индивидуальному плану, невыполнения (несвоевременного выполнения) Обучающимся своих обязательств по договору, срок 

обучения может быть увеличен или уменьшен по усмотрению Исполнителя. При наступлении данных обстоятельств Исполнитель не обязан 

уведомлять Обучающегося об изменении сроков обучения. 

2.4. Форма обучения очная, дистанционная. 

 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять организацию обучающего процесса и формировать контингент обучающихся. 

3.1.2. Определять режим занятий, систему оценок, формы и периодичность контроля знаний обучающихся в соответствии с Уставом и 

локальными актами образовательной организации. 

3.1.3. Информировать обучающихся о необходимости соблюдения им требований Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.1.4. Осуществлять обработку персональных данных обучающихся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.5. Осуществлять оценку качества знаний Обучающегося. 

3.1.6. Проводить промежуточную аттестацию по итогам освоения отдельных предметов (дисциплин) входящих в программу обучения. 

3.1.7. Не допускать обучающихся к прохождению промежуточной (итоговой) аттестации при наличии задолженности по оплате за обучение. 

3.1.8. Применять к Обучающемуся меру дисциплинарного наказания в виде отчисления за невыполнения им своих обязательств (обязанностей) 

по данному договору. 

3.1.9. Восстановить Обучающегося в образовательной организации после устранения им причин, послуживших основанием для применения к 

нему такой меры дисциплинарного наказания, как отчисление, в течении пяти дней после подачи соответствующего заявления. 

3.1.10. При реализации образовательных программ, предусмотренных настоящим договором, исполнитель вправе использовать сетевую форму 

их реализации. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Обеспечить Обучающемуся посещение в автошколе «Норд-Вест» теоретических и практических занятий после получения 

соответствующего Заключения.  

3.2.2. Предоставить Обучающемуся для проведения практических занятий по обучению вождению инструктора и учебный автомобиль. 

3.2.3. Обеспечить Обучающегося учебными пособиями 

3.2.4. Предоставить доступ к информационно-методическим материалам и информационным ресурсам сайта школы. 

3.2.5. После прохождения Обучающимся «Программы подготовки водителей категории «A» в полном объеме, обеспечить ему проведение 

квалификационных выпускных экзаменов в автошколе «Норд-Вест». 

3.2.6. Провести организационное собрание по заполнению документов для ГИБДД на сдачу экзаменов на получение водительского 

удостоверения категории «A». 

3.2.7. Выдать Обучающемуся свидетельство об окончании обучения в автошколе «Норд-Вест», при условии успешного освоения им 

образовательной программы и успешной сдачи квалификационных экзаменов, указанных в п.3.2.5. (внутренних экзаменов в автошколе). 

 

3.3. Обучающийся вправе: 



3.3.1 Знакомиться с уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в организации. 

3.3.2. Получать от Исполнителя полную информацию об оценке результатов обучения и ее критериях. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для реализации программы обучения. 

3.3.4. Восстановиться в образовательной организации после применения к нему меры дисциплинарного наказания как отчисление. 

3.3.5.Обучаться по индивидуальному плану, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

 

3.4. Обучающийся обязуется: 

3.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, не появляться на занятиях в состоянии 

опьянения. 

3.4.2. Ознакомиться с «Программой подготовки водителей транспортных средств категории «A» и Правилами вождения, подписать их и 

неукоснительно выполнять 

3.4.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий. 

3.4.4. До начала практического обучения вождению транспортных средств, пройти медицинское освидетельствование на водительской 

медицинской комиссии. При этом Обучающий обязан сдать не позднее чем через 30 дней с момента обучения полученное медицинское 

заключение Исполнителю. 

3.4.5. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания инструктора и строго выполнять его указания. 

3.4.6. Извещать инструктора о невозможности прибытия на практическое занятие до 20.00 дня предшествующего занятию. 

3.4.7. Строго соблюдать внутренний порядок и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 

3.4.8. Достойно вести себя в Автошколе и не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

 3.4.9. В назначенные Исполнителем сроки приступить к сдаче квалификационных выпускных экзаменов по теоретическим дисциплинам. 

3.4.10. В назначенные Исполнителем сроки приступить к сдаче квалификационных выпускных экзаменов по практическому вождению 

транспортных средств. В назначенные Исполнителем сроки проходить промежуточную и итоговую аттестацию. 

3.4.11. Произвести Полностью и своевременно оплатить все услуги Исполнителя в течении 30 календарных дней с момента заключения 

настоящего Договора. 

3.4.12. Согласовывать с Исполнителем все действия, которые могут сделать невозможным или препятствовать оказанию Исполнителем услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.4.13. Возмещать иные, согласованные сторонами расходы Исполнителя, возникший при выполнении условий настоящего Договора. 

3.4.14. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.4.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

 

4.РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

4.1. Полная стоимость услуг по настоящему Договору составляет 22.000 рублей. (тридцать шесть тысяч пятьсот рублей) 

4.2. Стоимость услуг, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора, оплачиваются Обучающимся следующим образом: 

- 8000 рублей при заключении настоящего Договора; 

- 14000 рублей не позднее тридцати календарных дней с момента заключения настоящего Договора. 

4.3. Непосещение (пропуск) обучающимся занятий без уважительных причин, не освобождает его от обязанности по оплате пропущенных 

занятий. 

4.4. Сдача внутреннего практического экзамена входит в стоимость обучения и проводится согласно учебного графика. 

 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. В случае нарушения Обучающимся условий, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

взятых на себя обязательств. 

5.3. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

форс-мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, такие как: 

объявленная или фактическая война, террористические акты, гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясения, наводнения, ураганы, 

пожары и другие бедствия. 

5.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

5.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 

сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору любым удобным способом. 

5.6. В случае неявки Обучающегося на организационное собрание и несвоевременного заполнения им необходимых документов, сроки обучения 

в автошколе и сдачи экзаменов в ГИБДД, для Обучающегося будут увеличены по усмотрению администрации автошколы. 

5.7. Исполнитель не несет ответственность за наличие у Обучающегося медицинских противопоказаний к управлению транспортными 

средствами. 

 



 

6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 

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

законодательством РФ. 

6.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ. 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора, и действует 6 (шесть) месяцев с момента подписания. Пролонгация 

договора возможна с письменного заявления учащегося при: невозможности посетить занятия в указанный срок, болезни, прочих 

обстоятельствах, не позволяющих осуществить исполнение настоящего договора. При отсутствии заявления со стороны учащегося по истечении 

шести месяцев договор считается исполненным. 

7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по взаимному согласию сторон. 

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае невыполнения обучающимся обязательств по добросовестному 

освоению образовательных программ и неисполнению учебного плана; систематического пропуска обучающимся учебных занятий без 

уважительной причины; нарушения обучающимся Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка; наличия медицинского заключения о 

состоянии здоровья обучающегося, препятствующего его дальнейшему освоению программы по обучению; просрочке оплаты стоимости 

платных образовательных услуг; применение меры дисциплинарного наказания как отчисление; невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

7.4. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в п.7.2., 7.3. Договора возврат денежных средств, уплаченных Обучающимся, не 

осуществляется. 

7.5. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг. Датой расторжения Договора 

считается дата поступления заявления от обучающегося. При этом, при расторжении договора в течение семи дней с даты его заключения, 

Обучающийся уплачивает, Исполнителю часть цены пропорционально части оказанных услуг до получения извещения о расторжении 

настоящего Договора и возмещает Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, в сумме не менее 

20% от цены договора. По истечении семи дней с даты заключения договора стоимость оплаченных Обучающимся услуг не возвращается. 

 

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую силу. 

 

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                                               

Исполнитель:                                                

ЧУПОО «Автошкола Норд-Вест»                                               

№________________________                                     

ОГРН 1117799015410                                                                       

ИНН/КПП    7721490227/772101001                                             

р/с  № 40703810638170002351 в Московском банке ОАО 

«Сбербанка России» гор. Москвы к/с 

30101810400000000225 

 

 

 

 М.П.  

_________________________  

Обучающийся:  

Толстов Леонид Павлович 

Дата рождения: xx.xx.xxxx 

Паспорт серия: xxxx  номер: xxxxxx 

Кем выдан: xxxxxxxx 

Когда: xx.xx.xx 

Код подразделения: xxx-xxx 

Зарегистрирован: xxxxxxxxx 

Телефон для связи: x-xxx-xx-xx-xx 

Телефон гор.:  

E-MAIL:  

 

 

Обучающийся: 

Толстов Леонид Павлович 

 
Я даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных 

Подпись ______________ 

 


