
 

 

ДОГОВОР № _________ 

об оказании платных образовательных услуг. 

 

г. Москва                                                                                                                                «____»_________________ 20____ г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение профессиональная образовательная организация 
« Автошкола «Приоритет» , осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 037078 от 01 февраля 

2016 г.,  выданной Департаментом образования города Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице  Генерального 

директора   Королевой Ольги Юрьевны , действующая на основании Устава  и 

____________________________________________________________________ 

именуемый(-мая) в дальнейшем «Обучающийся»(-йся), заключили настоящий Договор о нежеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной программе 

профессионального обучения - программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,    а именно «Программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

 

            1.2.Обучение осуществляется в очной форме, в соответствии с учебными планами и программами профессиональной подготовки, 

разработанными Исполнителем; 

            1.3. Срок обучения на момент подписания Договора 194 часа с  МКПП/192 часов АКПП (нужное подчеркнуть) 

«____»__________________20_____г. по  «____»_________________ 20_____г.; 

            1.4.  После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается свидетельство о профессии 

водитель автомобиля; 

            1.5 Лицам, не прошедший итоговой аттестации или получивший на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  
 

                                                                                              2. Взаимодействие сторон. 

             2.1. Исполнитель имеет право: 

              2.1.1. Осуществлять  образовательный процесс в соответствии с разработанными Исполнителем:  методикой обучения,  

системой оценок знаний и навыков,  порядком и периодичностью проведения  промежуточной  и итоговой аттестации 

Обучающегося; 

            2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

           2.2. Обучающийся имеет право: 

              2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения  предоставляемых услуг, предусмотренных 

настоящим Договором; 

              2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

            2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

           2.3. Исполнитель обязан: 

            2.3.1. Зачислить Обучающегося на обучения при условии выполнения установленных законодательством Российской Федерации, 

требований, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя; 

            2.3.2. Довести до Обучающегося 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»; 

            2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором и  

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

           2.3.4. Создавать условия для освоения Обучающимся образовательной программы профессиональной подготовки водителя 

транспортного средства; 

          2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

          2.3.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

           2.4.Обучающийся обязан:  

          2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в размере установленном настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. Допускается поэтапная оплата в течении всего периода 

обучения с окончательным расчётом в конце обучения; 

          2.4.2. Посещать занятия согласно расписанию занятий; 

          2.4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя  и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

           3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет                

                   тридцать шесть тысяч  рублей   00   коп. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается ; 

           3.2 Оплата производится не позднее начала первого занятия по теоретическому курсу обучения в безналичном порядке на 

предоставленный Исполнителем расчетный счёт. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

           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 или Потребителя, 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                                                 

                                                                            5. Ответственность Исполнителя, Обучающегося. 

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом  Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2021 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и настоящим Договором. 

          5.2. Ответственность Исполнителя: 

        5.2.1. 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: 

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. 

        5.2.2. 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 

       5.2.3. 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

а) назначить  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. 

         5.3. Ответственность Обучающегося: 

       5.3.1. 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) Обучающегося. 

        5.4 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.  

6. Срок действия Договора 

        6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения  и действует до полного исполнения сторонами обязательств или его 

расторжения. 

7. Заключительные положения 

        7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору Обучающемуся, нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

        7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя  в 

сети «Интернет» на дату  заключения настоящего Договора. 

        7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

        7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

       

Исполнитель 

НОЧУ ПОО «Автошкола «Приоритет» 
 

109193, г.Москва, ул. Митинская  д51 

ИНН 7733090456,  р/с 40703810938020100100 

в ОАО Сбербанк России  

БИК 044525220   КПП 773301001 
к/счет 30101810400000000225                                                                          

тел. 8(495)751-33-11, (495) 507-70-00  

 

 

 
 _____________Королева О.Ю.                                                                
 

МП 

 

Обучающийся 

 

Фамилия, имя, отчество ______________________________ 

___________________________________________________ 

Дата рождения_____________ Место рождения __________ 

___________________________________________________ 

Паспорт: серия_________________№___________________ 

Дата выдачи:__________Кем выдан_____________________ 

__________________________________________________ 

Адрес регистрации:__________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Телефон:___________________________________________ 

Адрес эл. почты  ____________________________________ 

 

 

Обучающийся   /_____________/______________________/ 
                                                     подпись                                                 фио 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной программой, правилами 

внутреннего учебного распорядка и иными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕН: 
 

___________________________(____________________________) 
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