ДОГОВОР №Б\Н
на подготовку водителей транспортных средств категории «В»
«_____» _____________ 20__ г.
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Автомобильная школа «Автофорум-М», в лице директора Гафурова Н.Э.,
действующего на основании Устава и лицензии на образовательную деятельность серии 77Л01 №
0008755, выданной Департаментом образования города Москвы от 04.10.2016, № 037928
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и гражданин(ка),
____________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и гражданин(ка)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» принимает на себя обязательства по обучению
«Обучающегося» в гр. № _________ по основной программе профессионального обучения программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащим в
соответствии с утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Программой профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» (далее - «Учебная программа»), а «Обучающийся»
обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программе, а «Заказчик» оплатить услуги.
Срок обучения составляет 194 часа
с "_____" _________________20___ года по "_____"______________________ 20___ года
Форма обучения:___________
Обучение вождению на ______________________________ коробке передач
Обучение осуществляется по адресу: 111394, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 41
1.2. По итогам обучения и успешно сданных итоговых экзаменов «Обучающемуся».
оформляется свидетельство о профессии.
«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
1.3. Пакет документов, оформленных «Исполнителем», предоставляет «Обучающемуся» право
на сдачу экзаменов в ГИБДД.
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
Провести обучение «Обучающегося» в соответствии с программой подготовки водителей
транспортных средств категории «В»:
- провести теоретический курс по очной форме обучения в объеме 134 (сто тридцать четыре) часа;
- провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению на автомобиле в
объеме 56 (пятьдесят шесть) часов;
- предоставить «Обучающемуся» на время обучения право пользования учебно-материальной
базой в порядке, определенном Учебной программой;
- предоставить «Обучающемуся» учебное транспортное средство для практического обучения
вождению.
2.2. «Обучающийся» обязуется:
- изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический
курс обучения вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты,
а также текущие и итоговые экзамены;
- предоставить необходимые документы;

- предоставить до начала практического вождения медицинскую справку типовой формы;
- не опаздывать и не пропускать занятия без уважительных причин;
- соблюдать внутренний распорядок;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием
психотропных или наркотических средств;
- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при
эксплуатации имущества «Исполнителя», бережно относится к пособиям и оборудованию.
2.3. «Заказчик» обязуется: оплатить стоимость обучения в порядке и сроки указанные в
настоящем договоре.
2.4. «Исполнитель» вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося»;
Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
«Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.5. «Заказчик» вправе:
Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.6. «Обучающийся» вправе:
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы;
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.7. Ответственность «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося»:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
«Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:
Безвозмездного оказания образовательной услуги.
Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
«Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 3-х дневный
срок недостатки образовательной услуги не устранены
«Исполнителем». «Заказчик» также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
Если Автошкола нарушила сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
«Исполнителя» возмещения понесенных расходов;
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
Расторгнуть Договор.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость курса обучения составляет ________(_____________________) рублей.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата обучения производится «Заказчиком» наличным расчетом в кассу «Исполнителя»
или безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на р/счет «Исполнителя».

4.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
4.1. Срок освоения программы с ________________ по _________________ гг.
4.2. Теоретические занятия «Обучающихся» проводятся в учебных группах не более 30 человек,
согласно расписанию, утвержденному директором.
Практические занятия вождению автомобиля проводятся согласно графику, составленному
инструктором. К практическим занятиям по вождению не допускаются «Обучающиеся», не
предоставившие медицинские справки установленного образца.
4.3. К внутренним экзаменам допускается «Обучающийся», прошедший обучение в полном
объеме, успешно сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставивший все
необходимые документы и полностью оплативший обучение.
4.4. «Обучающийся», допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается
до момента отработки пропущенных занятий.
«Обучающийся», явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под
воздействием психотропных или наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с
последующим отчислением;
4.5. В случае пропуска занятий в количестве 10 (десяти) и более дней без уважительной причины,
настоящий договор с «Заказчиком» расторгается, и «Обучающийся» отчисляется с курсов без
возврата оплаты за обучение.
4.6. В случае срыва практического занятия по вождению по вине «Обучающегося» (неприбытие
на занятие по вождению и т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за
пропущенное) не проводится.
4.7. В случае если «Обучающийся» предупредил за сутки инструктора о том, что пропустит
занятие, такое занятие считается не проведенным и «Обучающийся» может рассчитывать на
проведение данного занятия в другое время по согласованию с инструктором.
4.8. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий
«Обучающихся», нарушающих внутренний распорядок, дисциплину и технику безопасности.
4.9. Экзамен:
- по теории проводится письменно/на компьютере и состоит из решения 3-х билето;
-практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной
ГИБДД, и проводится в два этапа («Учебная площадка» – 5 элементов, выполненных без ошибок,
и «Город» - согласно таблице штрафных балов).
4.10. В случае неудовлетворительных оценок на экзамене и экзамене в ГИБДД пакет документов
на руки «Обучающемуся» не выдается, при этом:
«Обучающемуся» разрешается сдать экзамен
повторно, в составе учебной группы по
назначенным «Исполнителю» ГИБДД срокам, не ранее чем через 8 (восемь) дней, при условии
получения допуска, после отработки дополнительных занятий по практике, контрольной сдачи
ПДД; результаты внутреннего экзамена, действительны до ближайшей даты экзаменов в ГИБДД,
по прошествии данного срока «Обучающийся» получает допуск на экзамен в ГИБДД.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от «Исполнителя»,
«Исполнитель» оставляет за собой право на перенесение срока сдачи экзаменов.
5.2. «Обучающийся» несет ответственность за вред, причиненный имуществу «Исполнителя» и
имуществу третьих лиц,
во время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении
практических элементов на Учебной площадке во время экзаменов, при нахождении инструктора
вне транспортного средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения «Заказчиком» или «Обучающимся» обязательств по настоящему
договору, при этом возврат оплаченных ранее сумм не осуществляется.
6.2. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
6.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба
экземпляра имеют равную правовую силу.

6.4. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания
обучения «Обучающегося» в соответствии с расписанием группы.
7. О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
В соответствии с требованиями ст.9 федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на сбор, обработку и хранение АНО ДПО
«Автомобильная школа «Автофорум-М» следующих персональных данных: Ф.И.О, дата
рождения, адрес места жительства, паспортные данные, телефоны и иных данных в интересах
проведения моего обучения в рамках действующего договора. Автошкола имеет право во
исполнение своих обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими персональными
данными с ГИБДД. Данное согласие действует в течение срока действия данного договора с
момента его подписания. Данное согласие может быть отозвано письменным заявлением субъекта
персональных данных.

8. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Обучающийся:

Исполнитель:

ФИО
________________________
________________________
Паспорт серия ___________
№ _____________________
Выдан__________________
________________________
________________________
Дата выдачи
________________________

ФИО
________________________
________________________
Паспорт серия ___________
№ _____________________
Выдан__________________
________________________
___________
Дата выдачи
________________________

Зарегистрирован
________________________
________________________
________________________
________________________
Телефон________________

Зарегистрирован
________________________
________________________
________________________
________________________
Телефон________________

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Автомобильная школа
«Автофорум-М»
Юридический адрес:
105037, г. Москва, ул.
Первомайская, д.30
Фактический адрес: 111394
г. Москва ул.
Новогиреевская. д. 41
Телефон:+7(495)303-00-03
ИНН 7719576893 КПП

Не возражаю против
обработки персональных
данных, а так же
передачи их третьим
лицам (ГИБДД).

Не возражаю против
обработки персональных
данных, а так же
передачи их третьим
лицам (ГИБДД).

____________

____________

771901001
Р\С 40703810338120101780

В
ПАО «Сбербанк России»
г.Москва
к\с 30101810400000000225
БИК 044525225

Директор
Подпись

____________

Расшифровка

Подпись

Гафуров Н.Э.

____________

Расшифровка

______________

