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ДОГОВОР № ______-___ 

об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств категории «B» 

г. Москва 9 июля 2020 г. 

  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола «ФОРВАРД», 

(далее - Автошкола) осуществляющая свою деятельность на основании лицензии Департамента образования г. Москвы от 

27.12.2017 № 039068, в лице директора Абдуллаева Хабиба Атохожаевича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Автошкола», с одной стороны, и ________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автошкола обязуется предоставить Обучающемуся платные образовательные услуги по профессиональному обучению 

управлению транспортными средствами категории «В» по программе, разработанной и утверждённой Автошколой в 

соответствии с требованиями Примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12. 2013 № 1408 и 

согласованной с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в установленном законом порядке.  

1.2. Обучающийся обязуется добросовестно освоить вышеуказанную образовательную программу и оплатить услуги 

Автошколы по обучению по программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств 

категории «В» с  автоматической трансмиссией в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором. 

1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными 

Автошколой. Продолжительность обучения всего: 

 134 часа теоретической подготовки; 

 54 часов практического вождения. 

Начало обучения: «     » _________ 2020  г. Окончание обучения: «    » ________ 2020  г. 

1.4. Уровень образовательной программы – профессиональная подготовка (переподготовка). Форма обучения -   очная, с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

1.5. Теоретические занятия проводятся согласно расписанию в составе группы численностью не более 30 человек по адресу: 

г.Москва, Суздальская, д.20 корп. 3.  

1.6. Перевод Обучающегося в другую группу осуществляется при наличии фактической возможности. 

1.7. Обучение практическому вождению проводится в индивидуальном порядке, в соответствии с графиком, согласованным с 

Обучающимся.  

1.8. Срок обучения по программе – 3 месяца. В зависимости от результатов освоения Обучающимся образовательной 

программы, невыполнения или несвоевременного выполнения Обучающимся обязательств по настоящему Договору, срок 

обучения по соглашению сторон может быть сокращён или увеличен. 

1.9. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Форма итоговой аттестации – экзамен. Зачёты и экзамены по изучаемым 

предметам проводятся за счёт времени, отводимого на освоение Обучающимся образовательной программы. 

1.10. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного освоения образовательной программы, 

подтвержденного результатами итоговой аттестации, ему выдается «Свидетельство о профессии водителя» 

соответствующей категории (подкатегории) установленного образца. 

 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.      Автошкола вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять организацию образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, порядок, 

периодичность контроля знаний Обучающегося. 

2.1.2. Осуществлять оценку качества знаний Обучающегося. 

2.1.3. Проводить промежуточную аттестацию по итогам освоения отдельных предметов, разделов и тем входящих в программу 

обучения. 

2.1.4. Не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению теоретического и практического материала, а также к прохождению 

промежуточной (итоговой) аттестации при наличии академической задолженности и (или) задолженности по оплате за 

обучение. 

2.1.5. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления за невыполнение им своих обязательств 

по настоящему договору.   

2.1.6. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому вождению. 

2.1.7. Восстановить Обучающегося в автошколе после дисциплинарного наказания, такого как отчисление, в течении 3-х дней 

после подачи соответствующего заявления. 

2.1.8. При реализации образовательных программ, предусмотренных настоящим договором, Автошкола вправе использовать 

сетевую форму их реализации. 

2.2.      Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать от Автошколы информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для освоения образовательной программы в порядке, установленном 
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локальными нормативными актами Автошколы.  

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

этой оценки. 

2.2.4. По согласованию с Автошколой при пропуске занятий по уважительной причине перевестись в другую группу без 

дополнительной оплаты.  

2.2.5. По согласованию с Автошколой обучаться по индивидуальному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

при условии прохождения промежуточной (итоговой) аттестации на общих основаниях.  

2.2.6. По согласованию с Автошколой брать дополнительные занятия по теории на безвозмездной основе и по практике за 

дополнительную плату. 

2.2.7. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций (итоговой аттестации), как по теории, так и по 

практике, пересдать их в установленные Автошколой сроки. Согласовать с Автошколой количество, сроки и оплату 

дополнительных занятий, необходимых для прохождения итоговой аттестации. 

2.2.8. Восстановиться в образовательной организации после применения к нему меры дисциплинарного наказания в виде 

отчисления. 

2.3.      Автошкола обязана: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося и обеспечить его посещение теоретических и практических занятий в Автошколе или автошколах–

партнерах. 

2.3.2. Довести до сведения Обучающегося информацию о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Автошколы. 

2.3.4. Обеспечить соблюдение условий освоения выбранной Обучающимся программы профессиональной подготовки 

(переподготовки). 

2.3.5. Предоставить Обучающемуся инструктора и учебное транспортное средство для проведения практических занятий по 

обучению вождению. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.8. Обеспечить Обучающегося учебными пособиями.  

2.3.9. Предоставить за отдельную плату доступ к специальным информационным ресурсам Автошколы. 

2.3.10. Провести организационное занятие по заполнению документов для ГИБДД на сдачу экзаменов на получение водительского 

удостоверения категории «В». 

2.3.11. Уважать человеческое достоинство Обучающегося, не допускать актов физического и психического насилия, оскорбления 

личности, посягательств на жизнь и здоровье. 

2.4.      Обучающийся обязан: 

2.4.1. Добросовестно и своевременно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать занятия в соответствии с утвержденным учебным расписанием занятий и графиком обучения вождению, в 

срок выполнять задания, полученные от педагогических работников Автошколы в рамках программы обучения.  

2.4.2. До начала занятий по практическому вождению предоставить в Автошколу медицинскую справку по форме «Допуск к 

управлению транспортным средством». Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно 

как и предоставляемых других документов (паспорт, военный билет, водительское удостоверение) и сведений несет 

Обучающийся.  

2.4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.4.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. Об отмене занятия по вождению 

Обучающийся обязан за 24 часа оповестить инструктора или администрацию Автошколы.  

2.4.5. В назначенные Автошколой сроки проходить промежуточную (итоговую) аттестацию.  

2.4.6. Строго соблюдать внутренний порядок и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. Достойно вести 

себя в Автошколе, бережно относиться к имуществу Автошколы. 

2.4.7. Согласовывать с Автошколой все действия и ставить в известность Автошколу обо всех обстоятельствах, которые могут 

сделать невозможным и/или препятствовать оказанию Автошколой предусмотренных настоящим договором 

образовательных услуг. 

2.4.8. В течение периода обучения, а также в период сдачи экзаменов в ГИБДД (при условии документального сопровождения 

Автошколой) своевременно оповещать администрацию Автошколы об изменении своих персональных данных и 

предоставлять в Автошколу актуальные документы. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Цена договора включает полную стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения и составляет  

34000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.  

3.2. Обучающемуся по его заявлению может быть предоставлена рассрочка оплаты за обучение.  
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3.3. В случае единовременной оплаты полной стоимости образовательных услуг в дальнейшем пересчет стоимости услуг не 

допускается. 

3.4. При условии поэтапной оплаты обучения допускается изменение цены Договора, в случаях непредвиденного изменения 

уровня цен на горюче-смазочные материалы и/или содержание учебно-материальной базы, необходимой для обеспечения 

образовательного процесса и оказания Автошколой услуг по настоящему договору.  

3.5. Оплата дополнительных занятий осуществляется на основании тарифов, установленных Автошколой на дополнительные 

занятия, и производится по отдельному платежному документу. 

3.6. Уплата денежных средств в размере, указанном п. 3.1., п.3.2. настоящего Договора, осуществляется путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Автошколы по месту ее нахождения, либо перечисления денежных средств на счет 

Автошколы в банке. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств, либо до его расторжения. 

4.2. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме срок действия договора заканчивается при 

получении Обучающимся Справки об объеме полученного обучения. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению Сторон путем заключения 

дополнительного соглашения к нему. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения между 

Автошколой и Обучающимся составляются в письменной форме в виде двустороннего документа. 

5.3. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления другой Стороны о расторжении Договора. 

5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

Договора и если в установленный соглашением Сторон срок недостатки платных образовательных услуг не были устранены. 

5.5. Автошкола вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.5.1. применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания (применяется в случае, если Обучающийся 

своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и сотрудников Автошколы, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса и не реагирует на 

предупреждения); 

5.5.2. невыполнение Обучающимся обязательств по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы 

(части образовательной программы) и/или невыполнение учебного плана (если Обучающийся пропустил более 10 занятий 

по неуважительной причине); 

5.5.3. просрочка оплаты Обучающимся стоимости платных образовательных услуг; 

5.5.4. невозможность Автошколы надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

5.5.5. при возникновении у Обучающегося медицинских противопоказаний для дальнейшего обучения. 

5.6. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны 

от ответственности за нарушения Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора, а 

также от выполнения неисполненных финансовых обязательств по Договору. 

5.7. При расторжении Договора по инициативе Обучающегося, Автошкола возвращает денежные средства, перечисленные 

Обучающимся за обучение, за вычетом понесенных производственных затрат на обучение, произведенных до получения 

письменного уведомления о расторжении Договора.  

5.8. В случае получения письменного уведомления Обучающегося о досрочном расторжении Договора после даты регистрации 

Обучающегося в учебной группе в ГИБДД, возврат денежных средств не осуществляется. 

5.9. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п. 5.5. настоящего договора возврат денежных средств, 

уплаченных Обучающимся, не осуществляется. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством. 

6.2. В случае нарушения Обучающимся условий, предусмотренных настоящим договором, Автошкола вправе отказаться от 

исполнения принятых на себя обязательств. 

6.3. Обучающийся несет ответственность за достоверность предоставленной о себе информации и предоставленных документов 

(паспорт, военный билет, медицинская справка и другое). 

6.4. Обучающийся может быть привлечен к ответственности за нарушение настоящего Договора, причинение ущерба имуществу 

Автошколы или третьих лиц, а также Правил поведения в образовательном учреждении в порядке, принятом в учебном 

заведении. 

6.5. 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.  
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6.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить 

другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Обучение сверх установленной программы подготовки и повторное обучение проводятся за отдельную плату на основании 

соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.  

7.2. В случае восстановления в Автошколе после применения меры дисциплинарного наказания в виде отчисления, 

Обучающийся вновь оплачивает полную стоимость образовательных услуг, действующую на дату восстановления. 

Уплаченные Обучающимся до отчисления денежные средства не засчитываются в счет уплаты стоимости обучения после 

восстановления.  

7.3. В случае, если Обучающийся не сдал с первого раза любой из этапов экзамена в ГИБДД (теория/ площадка/ город), 

последующее сопровождение Автошколой Обучающегося в ГИБДД, заключающееся в оформлении и предоставлении 

необходимых документов и/или обеспечении автомобилем для сдачи экзамена, и/или присутствии инструктора, 

производится Автошколой за отдельную плату в размере 500 (Пятьсот) рублей за пересдачу теоретического экзамена, а 

также 1000 (тысяча) рублей за проведение экзамена по первоначальным навыкам управления ТС и в условиях дорожного 

движения в ГИБДД. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в 

сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора (адрес сайта www.prava4you.ru). 

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

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

Обучающегося из Автошколы. 

8.3. По завершении обучения Стороны подписывают Акт оказанных услуг.  

8.4. По соглашению сторон выдаваемое по итогам аттестации «Свидетельство о профессии водителя» приравнивается к Акту 

оказанных услуг.  

8.5. Споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению 

судом в соответствии с законодательством РФ.  

8.6. Обучающийся подтверждает свое согласие на: обработку своих персональных данных и использование своих персональных 

данных исключительно в целях организации образовательного процесса в Автошколе и подготовки к сдаче экзаменов на право 

управления транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД, исполнения Автошколой требований 

законодательства Российской Федерации; хранение данных на бумажных и электронных носителях.  

Настоящим Обучающийся выражает согласие на осуществление Автошколой действий в отношении его персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Обучающийся проинформирован, что 

обработка его персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и осуществляется как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации 

и может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению Обучающегося.   

8.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из сторон.  

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

АВТОШКОЛА 
АНО ДПО «Автошкола «ФОРВАРД» 

 

ИНН 9721058490 

КПП 772101001 

Адрес: Россия,  109431, г. Москва, Жулебинский б-р,  

д. 36, корп. 3, ком.1,3 

Банк: ПАО "СБЕРБАНК" 

р/с 40703810038000005921 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

ОГРН 1097799006601  

ОКТМО 45307000 

т/ф 8 (925) 933 0002 /  8 (929) 933 0222 

e-mail prava4you@mail.ru 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
ФИО 

Дата рождения:    
Паспорт  
Адрес регистрации:  
Телефон:   
 
 

 

Директор 

 

 

                                                                   / Абдуллаев Х.А. /  

 
 
 
______________________                  __  /   

 
М.П. 
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