
ДОГОВОР 
оказания платных образовательных услуг 

г. Москва                               «_____»______________ 20___ г. 

Частное профессиональное образовательное учреждение “Юношеская автошкола”, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании Лицензии № 037981 от 26.10.2016 г., выданной Департаментом образования г. Москвы, в лице 

директора Никоновой О.А.., действующей на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Автошкола», и гр. 

 __________________________________________________________________________________ ____, именуемый в дальнейшем 
«Слушатель», с другой стороны заключили между собой настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Автошкола обязуется предоставить, а «Слушатель» оплатить обучение по образовательной программе 

профессиональной подготовки «Водитель транспортного средства категории « В» . 

1.2. Продолжительность освоения образовательной программы составляет не менее 194(190) учебных часов. 

1.3. Срок обучения определяется учебным планом, в том числе индивидуальным, который может быть изменен в 
процессе обучения по соглашению Сторон . 

Срок обучения: 

начало обучения не позднее _______________  

окончание обучения не позднее ______________  

 

1.4. Форма обучения - очная. Возможно применение любых других форм обучения и их сочетаний, допустимых 
законодательством, а также использование согласованного сторонами индивидуального учебного плана, который будет являться 

приложением к настоящему договору. 

1.5. После успешного освоения «Слушателем» образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство о присвоении профессии «Водитель» и уровне присвоенной квалификации. 

2. Права и обязанности сторон 

2 .1. Автошкола обязуется: 
- организовать и обеспечить предоставление образовательных услуг, предусмотренных Образовательной Программой 

подготовки водителей, утвержденной Приказом по Автошколе и согласованной с УГИБДД МВД по г.Москве. 

- предоставить для обучения оборудованный в соответствии с образовательной программой учебный кабинет и учебную 

автомобильную технику; 

- выдать «Слушателю» при положительной итоговой аттестации, Свидетельство о присвоении профессии «Водитель» и 

уровне присвоенной квалификации; 
- принимать от «Слушателя» плату за образовательные услуги. 

2 .2. Автошкола имеет право: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации «Слушателя». 

- применять к «Слушателю» меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Автошколы. 
- допускать Слушателя к итоговой аттестации в Автошколе только при условии положительного итога контрольных 

занятий и промежуточных аттестаций; 

- отчислить «Слушателя» при несоблюдении им условий настоящего договора, а также из-за нарушений дисциплины во 

время занятий, появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; пропуске без 

уважительной причины теоретических занятий в течение двух недель и практических два и более раз; 

2.3. «Слушатель» обязуется соблюдать требования, установленные в ст. 43. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

- заблаговременно извещать Автошколу о невозможности присутствия на занятии по уважительной причине. 

- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 

индивидуальным, согласованным с Автошколой. 

- соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Автошколы. 
- пройти водительскую медицинскую комиссию и предоставить все необходимые медицинские заключения до начала 

практического вождения, но не позднее чем через 14 дней с момента заключения договора; 

- заниматься практическим вождением по индивидуальному плану в соответствии с утвержденным графиком; 

- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами 

обучения, в том числе контрольные занятия по практическому вождению и по всем темам теоретического курса.; 

- в назначенные Автошколой сроки приступить к сдаче квалификационных выпускных экзаменов по теоретическим 
дисциплинам и практическому вождению транспортных средств. 

- произвести оплату за обучение в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.4. «Слушатель» имеет право: 

- получать информацию от персонала Автошколы по вопросам организации предоставления услуг, являющихся 

предметом настоящего Договора, а также полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, применяемых критериях этой оценки. 
- обращаться в Автошколу по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

- получить дополнительные занятия сверх утвержденной программы на договорных условиях и за дополнительную 

плату. 

- при неудовлетворительной сдаче итогового теоретического экзамена, на одну дополнительную возможность 

повторной сдачи его не ранее, чем через 5 дней и не позднее, чем через 30 дней; 

- при неудовлетворительной сдаче итогового экзамена по практическому вождению на одну дополнительную 
возможность повторной сдачи его в срок не позднее чем через 1 4 дней с момента первой попытки; 

 



3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость полного курса обучения при заключении настоящего Договора составляет

 рублей. 
3.2. Оплата производится до начала указанных занятий путем наличного расчета в кассу Автошколы, или в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора, 

3.3. Допускается оплата частями 

3.4. Полная стоимость курса обучения складывается из стоимости общего количества проведенных занятий в 

соответствии с образовательной программой утвержденной приказом директора и индивидуальным планом обучения. 

3.5. Увеличение цены и стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

изменения обязательных условий реализации образовательной программы в соответствии с государственными требованиями. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия настоящего Договора, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине «Слушателя» его 

незаконное зачисление в Автошколу; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) «Слушателя», при невыполнении им обязанностей по освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. «Слушатель» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Автошколе фактически 

понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до выдачи «Слушателю» 
документа об окончания обучения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. 

8. Реквизиты сторон: 
 

ЧПОУ «ЮАШ» 

Местонахождение: 127051 Москва, Цветной бульар,д.19, ср.4 

Телефон: 8-495-623-70-45 

ИНН 7707041910 

КПП 770701001 

ОГРН 1027700452086 

Р/с 40703810000050010587 в АКБ «РосЕвроБанк» (ПАО) г. 

Москва, 

к/с 30101810445250000836 

БИК 044525836 

 

Директор ЧПОУ «ЮАШ» 
Никонова О.А.  ________________________________ 

 

 

«Слушатель» 

 

Иванов Иван Иванович 

Ф.И.О. 

Адрес проживания: 

127051 Москва, Цветной бульар,д.19, ср.4_____________  

 

Телефон: 8-495-623-70-45___________________________ 

 

Слушатель   ________________________________ 

 
 
 

 

С «Правилами внутреннего распорядка для учащихся», «Инструкциями по технике безопасности» и «Положением о 

порядке организации образовательного процесса» в ЧПОУ «ЮАШ» ознакомлен. 

Слушатель   ________________________________ 

 


