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Договор  
предоставления платных образовательных услуг  

 
 

г. Химки                                                                                                                       "____"  _____________ 201_г. 
                                                                                                                                

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «АвтоМотоШкола 

ПРОФИ+», действующая на основании лицензии от 11 августа 2014г. серии 50 Л 01 № 0003759, выданной 
Министерством образования Московской области, в лице генерального директора Удянского Петра 
Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, 
и 
_____________________________________________________________________________________________ 

      (Фамилия, Имя, Отчество), 

именуемый/мая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Исполнителем на возмездной 
основе Заказчику образовательных услуг в виде обучения по основной программе профессионального 
обучения подготовки водителей транспортных средств категории «В». 
 1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 
занятий, по очной форме обучения. 
 1.3. Обучение проводится по образовательным программам профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «А», «В», «М», разработанным в соответствии с Примерными 
программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408), 
утвержденными приказом генерального директора и согласованными УГИБДД по МО.  
 1.4.  В случае успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается 
Свидетельство о профессии водителя, подтверждающее прохождение профессионального обучения.
 1.5. В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации 
неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) 
отчисления из организации исполнителя Обучающемуся выдается Справка об обучении или о периоде 
обучения. 

2. Условия обучения 
 

2.1. Обучение проводится по программе подготовки водителей автомобиля категории «В» с 
механической коробкой передач. 

2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190 часов, из 
которых 134 часа-теоретические занятия по указанной программе, 56 часов – практические занятия. Полный 
срок обучения от начала занятий до окончания итоговой аттестации – 5 мес. 

2.3. Занятия проходят в ___________________________________группе 
        (вечерней, дневной, группе выходного дня и т.д.) 

2.4. Занятия начинаются с "___"_________________20___г., с  ___:___ до ___:___. Начало занятий 
может быть изменено в связи с не укомплектованностью группы. 

2.5. Место проведения занятий:  
теоретические занятия: _______________________________________________________________ 

практические занятия по обучению вождению: ____________________________________________ 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Обеспечить обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательной программой, указанной в п.1.1 настоящего договора, и условиями 
настоящего договора; 

3.1.2. Обеспечить помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям; 
оснастить их необходимым оборудованием; 

3.1.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, 
предъявляемые к образовательному процессу; 

3.1.4. Представлять учебную автомобильную технику для проведения практических занятий, 
находящуюся в исправном техническом состоянии; 
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3.1.5. Выдать Обучающемуся, освоившему полный курс обучения и успешно прошедшему 
итоговую аттестацию документ о квалификации – Свидетельство о профессии водителя. В случае 
прохождения программы в не полном объеме и (или) неудовлетворительной сдачи итоговой аттестации 
Обучающийся получает справку об обучении или периоде обучения по образовательной программе. 

3.1.6. В случае централизованной регистрации группы на портале gosuslugi.ru, для сдачи 
квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в подразделениях Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД России, организовать сопровождение в соответствии с 
требованиями правовых актов; 

3.1.7. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании. 
3.1.8. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком; 
 

4. Права Исполнителя 
 

4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график. 
4.1.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора и 

дополнительными соглашениями с Заказчиком. 
4.1.3. Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия. 
4.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, заблаговременно уведомив об этом Заказчика. 
4.1.5. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии возмещения убытков Заказчику. 

 
5. Обязанности Заказчика 

 
5.1. Заказчик обязан: 
5.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором; 
5.1.2. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в 5-дневный 

срок; 
5.1.3. Регулярно посещать занятия согласно расписанию занятий и графику очередности 

обучения вождению, в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных 
учебным планом и программами; 

5.1.4. Своевременно за 24 часа извещать администрацию Исполнителя о невозможности прибытия 
на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка); 

5.1.5. Заказчик обязан оплатить пропущенное практическое занятие по вождению, если 
своевременно, за 24 часа, не известил администрацию Исполнителя о невозможности прибытия на занятие 
по уважительной причине (болезнь, командировка); 

5.1.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

5.1.7. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с 
Исполнителем; 

5.1.8. В случае организации группы, своевременно предоставить все необходимые документы 
Исполнителю, для организованной сдачи экзаменов в ГИБДД (минимум за 5 дней до экзамена), 

5.1.9. Записываться на практические занятия лично, явившись в офис Исполнителя или по телефону. 
5.1.10. Пройти медицинскую комиссию для обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД. 
5.1.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 
5.1.12. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Права Заказчика 
 

6.1. Заказчик имеет право: 
6.1.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, оборудованием и 

транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях; 
6.1.2. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг; 
6.1.3. Получать необходимую информацию об Исполнителе; 
6.1.4. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов; 
6.1.5. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы, 

указанной в пункте 3.1.5. настоящего договора; 
 

 
7. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителю 

 
 Стоимость обучения составляет: 

7.1 Теоретический курс  5000 рублей, первоначальный взнос составляет минимум 2000 рублей.  
7.2. Стоимость одного практического занятия 850 -  950рублей, за 60 минут. 
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7.3. Стоимость одного въезда на автодром составляет 300 рублей.  
7.4. В первые 30 дней с начала обучения, вносится оплата не менее чем за 10 часов практического 

вождения (от 8500 – 9500 рублей)  
7.5. За пропущенные, оплаченные практические занятия по не уважительной причине деньги не 

возвращаются. 
7.6. Оплата практических занятий производится не позднее, чем за 3 дня до занятия. 
7.7. При расторжении договора, сумма оплаты возвращается Исполнителем в течение 14 

календарных дней, за невостребованные услуги. 
 

8. Изменение и расторжение договора 
 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
8.3. По инициативе одной из сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. Если Заказчик пропустил 80% занятий по неуважительной причине, то настоящий договор 

может быть расторгнут без возврата оплаты за обучение. 
8.5. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель, вправе отказаться от исполнения договора после 
письменного предупреждения. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается. 

 
9. Ответственность сторон 

 
9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: 
стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные 
обстоятельства. 

9.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за сдачу им квалификационных 
экзаменов для получения водительского удостоверения в подразделении Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД России. 

 
10. Иные положения 

 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязательств по нему.  
10.2. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании сторонами 

возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке. 
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра Договора имеют равную юридическую силу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Реквизиты и подписи сторон 
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Исполнитель: 
АНО ДО «АвтоМотоШколаПРОФИ+» 
Адрес: Московская область, г.Химки, 
Юбилейный пр-т., д.6а  
ИНН/КПП 5047998432/504701001 
Р./счет 40703810201500000048 
Корр./счет 30101810845250000999 
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
в гор. Москва 
Бик 044525999 
ОГРН 112500005932  
Т. 8 (495) 518 01 95; 8 (901) 546 58 52 

Заказчик: 
ФИО ____________________________________ 
_________________________________________  
Дата рождения____________________________ 
Адрес:___________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Паспорт серия_______ номер________________ 
выдан____________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
тел. _____________________________________ 

 
 

Исполнитель ___________ П.Ю.Удянский                          Заказчик _____________ / ______________ 
                                   (подпись)                                                                                                    (подпись)  
 
МП 
 
 
 
 

Откуда о нас узнали?_________________________________________ 
 
 
 
 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации даю свое согласие на обработку 
персональных данных. 
 

                                                                                                                                      
   /                                                                                                                                                                                              
(подпись)                                  ( расшифровка подписи) 

 
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся в АНО ДО 
«АвтоМотоШколаПРОФИ+» ознакомлен.    
                                                                   _______________________ / __________________________ 


