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ДОГОВОР № ____________ 
Об оказании платных образовательных услуг 

 
 

г. Москва                                                                                                                                    «___» ____________20___г. 
 
 Негосударственное образовательное частное учреждение «Профессиональная образовательная организация «АВТОШКОЛЫ 
СТОЛИЦЫ», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 036968 от «30» декабря 2015 г., выданной 
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Иванова Александра 
Юрьевича, действующего на основании Устава и 
 

________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», и 
                              (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
 

_________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  
(заполняется в случае, если Обучающийся является несовершеннолетним или направлен на обучение от организации) 

 

_________________________________________________________________________, действующий на основании ______________, 
(заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по программе «Водитель транспортных средств категории 
«___», в соответствии с учебным планом и программой профессиональной подготовки, а Обучающийся и(или) Заказчик обязуется 
оплатить эту образовательную услугу. 
1.2. Срок обучения по Договору составляет _______________________________________________________________________. 
1.3. После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающимся выдается свидетельство 
установленного образца. 

2. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающихся; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Обучающийся и(или) Заказчик вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
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, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на обучение; 
2.3.2. Довести до Обучающегося и(или) Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 
2.3.4. Обеспечить предусмотренные выбранной программой профессиональной подготовки условия ее освоения; 
2.3.5. Принимать от Обучающегося и(или) Заказчика 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. 
2.3.7. Заказчик и(или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, 
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
___________________________________________________________________________________рублей ___коп. 
НДС не облагается. В стоимость обучения входит теоретический курс и курс практического вождения (с учетом стоимости ГСМ). Курс 
практического вождения составляет _____ часов (с учетом выпускных экзаменов и первичной сдачи экзамена в ГИБДД для категории 
«В»). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 
3.2. Заказчик и(или) Обучающийся обязан оплатить не менее 50% стоимости обучения при заключении Договора. Оставшиеся 
50% он обязан оплатить в течение одного календарного месяца с момента начала обучения. Оплата производится за наличный 
расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 



   
 
 
 

 
Откуда Вы узнали о школе? 

 
Яндекс  Google  Соц. сети  От друзей  Другое: 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 
пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. 
№ 706 (Собрание законодательства РФ, 2013. №34, ст.4437) без возмещения Обучающемуся затрат на обучение. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и 
Заказчика и(или) Обучающегося, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 
и(или) Обучающемуся затрат на обучение. 
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.2. Обучающийся обязан соблюдать правила внутреннего распорядка НОЧУ «ПОО «АВТОШКОЛЫ СТОЛИЦЫ». 
5.3. Если Исполнитель оказал образовательные услуги не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик и(или) Обучающийся вправе потребовать соразмерного уменьшения 
стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.4. Если Исполнитель нарушил 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, Исполнитель обязан предоставить Заказчику и(или) 
Обучающемся данную услугу в сроки, согласованные с Заказчиком и(или) Обучающимся. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств за период предоставления образовательных услуг. 

7. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику и(или) Обучающемуся, 
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и(или) Обучающегося. 
7.2. Сведения, касающиеся Исполнителя, 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 (период обучения) понимается промежуток времени, с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 
либо отчисления Обучающегося из образовательной организации. 
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 
 

НОЧУ «ПОО 
«АВТОШКОЛЫ СТОЛИЦЫ» 

 
__________________________________________ 

 
__________________________________________ 

 
__________________________________________ 

(ФИО или наименование юридического лица) 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

(ФИО) 
«____» _____________19____г.                       ________________________ 

(Дата рождения)                                                   (Образование) 
ИНН/КПП: 

7705266556/770501001 
Р/с 40703810700000708270 
в АО «Тинькофф Банк» 
БИК: 044525974 
К/с: 30101810145250000974	

 
__________________________________________ 

 
__________________________________________ 

 
__________________________________________ 

(Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/ 
Реквизиты юридического лица) 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

(Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
 

______________________________________________________________ 
(Место работы) 

Местонахождение по 
Уставу: 

109240, г. Москва, ул. 
Верхняя Радищевская, д. 4, 

стр. 3-4-5 

 
__________________________________________ 

 
__________________________________________ 

(Адрес места жительства/ 
Местонахождение по Уставу) 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

(Адрес места жительства) 
 

Телефон: +7(495)127-71-15 
E-mail: info@autostolica.ru 

Телефон: ________________________ 
E-mail: __________________________ 

Телефон:_________________________________________  
E-mail: ___________________________________________ 

 
 

Подпись / М.П. 

 
 

Подпись / М.П. 

 
 

Подпись 

 


