
ДОГОВОР №___________ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Москва ____________ 20___ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола «ФОРВАРД», осуществляющая
свою деятельность на основании бессрочной лицензии от 27 декабря 2017 года № 039068, выданной Департаментом образования г. Москвы
(серия 77Л01, № 0009925), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Абдуллаева Хабибуллоходжи Атохожаевича
действующего на основании устава, и ________________________________________________________________________________________,
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся следующие услуги: обучение по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории _____________________________ в очной форме обучения, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.12. 2013 № 1408, либо с использованием дистанционных технологий согласно ст. 16 ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в Российской Федерации».

1.2.  Срок освоения Обучающимся образовательной программы на момент подписания договора составляет {Часы вождения для договора}.

1.3. После освоения Обучающимся основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии водителя.

1.4. Согласно Приказу Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", Обучающийся, не прошедший
итоговой аттестации или получивший на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1. Права Исполнителя:

2.1.1. Самостоятельно, или на основе сетевого взаимодействия, осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы итоговой аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, настоящим Договором, а также локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой право произвести замену
преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией.

2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, сохраняя общую продолжительность обучения.

2.2.  Права Обучающегося:

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора, об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой
оценки.

2.2.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу,
на основании отдельно заключенного договора с Обучающимся.

2.2.3.  Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, и создать ему необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем.

3.1.3. При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить отмененные занятия по договоренности с Обучающимся.

3.1.4. Сообщать Обучающемуся обо всех изменениях в учебном плане и расписании обучения. Занятия по вождению и экзамен в ГИБДД могут
быть отменены за 24 часа до начала проведения экзамена или занятия (за сутки).

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом полной оплаты услуг.

3.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия.

3.1.7. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется законодательством РФ, иными нормативными
правовыми актами.

3.2. Обязанности Обучающегося:

3.2.1. Произвести оплату занятий Исполнителю в соответствии с настоящим договором в срок, не превышающий 10 дней с момента
заключения договора.

3.2.2. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы, необходимые для выполнения Обучающимся обязанностей
по Договору.

3.2.3. Не распространять в сети Интернет методические материалы, выдаваемые Исполнителем.

3.2.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. Об отмене занятия по вождению Обучающийся
обязан за 24 часа оповестить инструктора или администрацию Автошколы.



3.2.5. Беречь помещения и инвентарь курсов, не допускать его повреждения или утраты и возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка иных локальных нормативных актов, соблюдать
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.

3.2.7. Предоставлять медсправку нового формата 003 В/У от 01.03.2022 года.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Полная стоимость образовательных услуг в период, указанный в п.1.1 настоящего договора составляет ______________________
(______________________________________________________________) рублей 00 коп.

4.2. Увеличение стоимости 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.

4.3. Оплата обучения НДС не облагается.

4.4. Сроки оплаты – не более, чем через 10 дней после заключения Договора. Все оплаты по настоящему Договору производятся в рублях в
порядке и сроки, предусмотренные Договором. Обязательства Обучающегося по оплате услуг Исполнителя считаются выполненными с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.5. Оплата услуг удостоверяется Обучающимся путем предоставления Исполнителю документа, подтверждающего оплату Обучающимся
услуг Исполнителя.

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения его сторонами.

5.2. 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.

5.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон с письменным уведомлением за 5 календарных дней до даты
расторжения договора. При расторжении договора сумма в размере 5000₽ не подлежит возврату.

5.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

5.5. При расторжении договора по инициативе Обучающегося, Исполнитель возвращает Обучающимся оплаченные денежные средства за
образовательные услуги за вычетом оказанных образовательных услуг и фактически понесенных расходов, связанных с исполнением
обязательств по данному договору.

5.6. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о прекращении настоящего договора.

5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине неоднократных нарушений обязательств со стороны Обучающегося
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 Обучающегося стоимость понесенных затрат. Договор
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Обучающегося об отказе от исполнения договора.

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» и настоящим Договором.

5.9. В случае получения письменного уведомления Обучающегося о досрочном расторжении Договора после даты регистрации Обучающегося
в учебной группе в ГИБДД, возврат денежных средств не осуществляется

5.10. Ответственность Исполнителя:

5.10.1. 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.

5.10.2. 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

5.10.3. 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 исполнителю 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.

5.11. Ответственность Обучающегося

5.11.1. 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.

5.11.2. 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. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
Интернет на дату заключения настоящего договора.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить
путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном
суде г. Москвы.

6.4. Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 Настоящий договор составлен в двух
аутентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

6.6. Обучающийся подписывая настоящий договор дает свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
152 ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

6.7. 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.

6.8. Срок обучения может быть увеличен:

● если не предоставили медсправку;
● по причинам связанных с ГАИ;
● по заявлению обучающегося при уважительной причине.

6. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
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: 1177700020541 ОКТМО: 45307000
Т/Ф: +7 (925) 933 0002  /  +7 (929) 933 0222
EMAIL: prava4you@mail.ru

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
{ФИО курсанта}

Дата рождения: ________________________________
Паспорт: _____________ №_______________________,
код подразделения: ___________, выдан  ____________
_______________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________
_______________________________________________
Телефон: +7 (__________) _______________________

ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор

____________________________________   /    Абдуллаев Х.А. /
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
Правилами внутреннего учебного распорядка и иными актами,
регламентирующими организацию и осуществление
образовательной
деятельности до заключения настоящего договора ОЗНАКОМЛЕН:

/ /

(подпись)                                      (ФИО)

mailto:prava4you@mail.ru

