
ДОГОВОР № _______________ 

об оказании платных образовательных услуг в АНО ПО «УЦ «АВТОШКОЛА МАСТЕРСТВО 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ» («АВТОШКОЛА МИД») 

 

г. Москва                                                                                            «____»__________20___ г. 

 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Учебный 

центр «АВТОШКОЛА МАСТЕРСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ», действующая 

на основании лицензии рег. № 038153 от 13 января 2017 года (серия 77Л01  № 0008987), выданной 

Департаментом образования г. Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Балашова Василия Михайловича, действующего на основании Устава, и гражданин(-ка) 

______________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем - 

«Слушатель», с другой стороны, -вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению Слушателя по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «_B_» (далее - 

образовательные услуги). Слушатель обязуется пройти обучение вАНО ПО «УЦ «АВТОШКОЛА 

МАСТЕРСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ» («АВТОШКОЛА МИД») (далее – 

Автошкола), оплатить образовательные услуги Исполнителя на условиях, определенных разделом  

3 настоящего Договора. 

1.1.1. Обучение Слушателя производится в соответствии с утвержденной в установленном 

порядке образовательной программой профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств категории «В» (теоретическое обучение продолжительностью 138часов и 

практическое обучение (вождение) с механической трансмиссиейпродолжительностью 56 часов, с 

автоматической трансмиссией – 54 часа) и учебным планом, утвержденным Исполнителем (далее- 

Программа).Форма обучения очная.  

1.1.2. Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление 

транспортным средством любой категории или подкатегории ( по желанию обучающегося). 

1.1.3. После успешного завершения обучения по программе Слушатель проходит итоговую 

аттестацию в форме сдачи экзаменов (теоретического и практического по вождению).). 

1.2. Слушателю после успешного прохождения полного курса обучения и итоговой аттестации 

выдается Свидетельство о прохождении обучения установленного Исполнителем образца. 

1.3. В случае если Слушатель освоил часть теоретического курса Программы и (или) часть 

практических занятий по вождению и (или) не проходил итоговой аттестации, он в согласованный 

Сторонами срок имеет возможность пройти пропущенные занятия и (или) итоговую аттестацию. 

Если в указанном случае Стороны не смогут прийти к согласию, Слушатель отчисляется из 

Автошколы – и возврат денежных средств осуществляется согласно п. 3.5 настоящего Договора. 

1.4. В случае если Слушатель не приступил к занятиям в указанный в п. 1.5 срок, он имеет 

возможность пройти пропущенные занятия и итоговую аттестацию в согласованный Сторонами 

срок. Если в указанном случае Стороны не смогут прийти к согласию, Слушатель отчисляется из 

Автошколы и возврат денежных средств осуществляется согласно п. 3.5 настоящего Договора. 

1.5. Срок оказания образовательных услуг: с «___»________ 20___г. по «___»________ 20___ г. 

1.6. Место оказания образовательных услуг: г. Москва,ул. Арбат 55/32, АНО ПО «УЦ 

«АВТОШКОЛА МАСТЕРСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ» («АВТОШКОЛА 

МИД»). Практические занятия по вождению автомобиля проводятся по адресу 1. г. Химки, ул. 

Заводская, д.1; 2. Москва, ул. Дурова, вл.2. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок знаний, умений и навыков Слушателя, формы и порядок проведения 



промежуточной и итоговой аттестации, разрабатывать и утверждать программу, учебный план, 

расписание занятий и другие документы, а также вносить в них необходимые изменения. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку педагогических работников, 

привлекать третьих лиц для реализации образовательных услуг (преподавателей, инструкторов по 

вождению и пр.), заключать необходимые договоры с третьими лицами в указанных целях. 

2.1.3. В одностороннем порядке отчислить Слушателя из Автошколы: 

- за нарушение Слушателем условий настоящего Договора и (или) требований локальных 

нормативных актов Исполнителя ( см. п. 5.2 настоящего Договора); 

- просрочки оплаты Слушателем стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

- в случаях, предусмотренных п.п. 1.3, 1.4 настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Ознакомить Слушателя с УставомАНО ПО «УЦ «АВТОШКОЛА МАСТЕРСТВО 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ» («АВТОШКОЛА МИД»), Правилами внутреннего 

распорядка, лицензией, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, 

программой, учебным планом и расписанием занятий. 

2.2.2. Зачислить Слушателя для обучения в Автошколе, при условии выполнения Слушателем всех 

установленных Исполнителем условий приема для обучения в Автошколе, и оплаты 

образовательных услуг в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Договора. 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором в соответствии с Программой и расписанием занятий. 

2.2.4. Предоставить для проведения занятий оборудованные аудитории, оснащенные – согласно 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу (учебно-

методические, наглядные пособия, транспортные средства, учебная площадка для обучения 

вождению, квалифицированный педагогический состав и др.). 

2.2.5. Организовать проведение итоговой аттестации и выдать Слушателю Свидетельство о 

прохождении обучения установленного образца, при условии и после успешного прохождения 

Слушателем полного курса обучения в соответствии с Программой, организовать проведение 

квалификационных экзаменов для слушателей в ГИБДД.  Либо выдать эти документы Слушателю 

на руки, для последующей самостоятельной сдачи квалификационных экзаменов в органах 

ГИБДД. 

2.2.6. Предоставить Слушателю по его требованию необходимые для целей налогообложения 

документы (копии). 

2.3. Слушатель имеет право: 

2.3.1.Обращаться к руководству Автошколы с предложениями и пожеланиями по вопросам 

образовательного процесса и качества обучения. 

2.3.2. Пользоваться во время занятий учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для 

осуществления образовательного процесса. 

2.3.3. Пройти практический курс обучения вождению в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, предоставив в Автошколу документ, подтверждающий 

прохождение обучения. 

2.3.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Слушатель обязуется: 

2.4.1. Предоставить в Автошколу необходимые документы, в том числе медицинскую справку 

установленного образца о допуске к управлению транспортным средством- до начала занятий по 

практическому вождению, копию паспорта, при наличии - копию прав. 

2.4.2. Добросовестно осваивать Программу, изучить в полном объеме теоретический курс, 

пройти практический курс обучения вождению, сдать все предусмотренные учебной программой 

зачеты и экзамены. 

2.4.3. Посещать предусмотренные Программой занятия в соответствии с расписанием, не 

опаздывать и не пропускать занятия в Автошколе без уважительных причин. 

2.4.4. Соблюдать внутренний распорядок, установленный в Автошколе. 

2.4.5. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием 

психотропных или наркотических средств. 



2.4.6. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при 

эксплуатации имущества Автошколы, бережно относиться к пособиям и оборудованию. 

2.4.7. В случае причинения Слушателем вреда имуществу Исполнителя, он несет ответственность 

за причиненный вред. 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Образовательная услуга состоит из двух частей: оказание образовательных услуг по 

теоретической подготовке стоимостью 15000 рублей и оказание образовательных услуг по 

практическому обучению вождению транспортных средств стоимостью 25200 рублей на 

автомобиле с механической трансмиссией и 29700 рублей на автомобиле с автоматической 

трансмиссией. 

Полная стоимость образовательных услуг по Программе, предусмотренной пунктом 

1.1.1.настоящего договора соответственно 40200 и 44700 рублей. 

3.2. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору производится наличным расчетом в 

кассу автошколы. Допускается поэтапная оплата образовательных услуг.  

3.3. Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 3.1. настоящего договора включает в себя 

оплату услуг по вождению учебного автомобиля, в период  основного времени работы 

инструктора с 9:30 до 18:30. При оказании услуг по вождению автомобиля в неурочное время 

составляется дополнительный договор.  

3.4. В случае получения Слушателем неудовлетворительной оценки на каком- либо этапе 

квалификационных экзаменов, за проведение последующих теоретических экзаменов взимается 

плата в размере ___300_ (__триста_) рублей. За проведениеэкзаменов по практическому вождению 

взимается плата в размере 1000 рублей.  

3.5. При наступлении случаев, описанных в п. 1.3. и 4.5 настоящего Договора, Слушателю 

возвращаются денежные средства, перечисленные им Исполнителю согласно пункта 3.1 

настоящего Договора, за вычетом средств за фактически оказанные образовательные услуги. 

3.6. При наступлении случая, описанного в п. 1.4 настоящего Договора, Слушателю в полном 

объеме возвращаются денежные средства, оплаченные им согласно пункта 3.1 настоящего 

Договора. 

3.7. Дополнительные занятия (сверх Программы) по теоретической части и (или) по 

практическому вождению оплачивается Слушателем на основе отдельных договоров.  

 

 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2. После прохождения полного курса обучения и итоговой аттестации Стороны подписывают 

акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг (далее – акт). 

4.2.1. После подписания Исполнителем акт предоставляется Слушателю лично либо направляется 

по почте по адресу места жительства (регистрации) Слушателя. 

В случае немотивированного отказа Слушателя от подписания акта в день его представления 

Исполнителем, либо неполучения Исполнителем ответа в течение 15 дней с момента получения 

Слушателем акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг, направленного по почте, 

услуги считаются оказанными надлежащим образом. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.4. В случае отчисления Исполнителем Слушателя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п. 2.1.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в этом случае Договор 

считается расторгнутым с момента оформления приказа об отчислении Слушателя из Автошколы. 

4.5. Слушатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

Отказ от исполнения настоящего Договора Слушатель осуществляет путем подачи письменного 

заявления об отчислении из Автошколы по месту оказания образовательных услуг. 

 

 

 

 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Заказчик и Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и условиями настоящего Договора. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми 

понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные 

форс-мажорные обстоятельства, изменение законодательства, делающее невозможным 

исполнение Сторонами принятых на себя обязательств. 

5.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, 

Исполнитель оставляет за собой право на перенесение срока проведения итоговой аттестации. 

5.4. Все разногласия по настоящему Договору Стороны обязуются решать путем переговоров, а 

при невозможности их урегулирования – в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.2. Слушатель своей подписью под настоящим Договором подтверждает, что он ознакомлен со 

следующими - локальными нормативными актами Исполнителя: УставомАНО ПО «УЦ 

«АВТОШКОЛА МАСТЕРСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ» («АВТОШКОЛА 

МИД»); правилами внутреннего распорядка обучающихся; программой подготовки водителей 

транспортных средств категории «_B_»; учебным планом; расписанием занятий; правилами 

оказания платных образовательных услуг и обязуется неукоснительно исполнять требования 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

6.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по соглашению Сторон с 

обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

6.4.Свидетельство о прохождении обучения установленного образца, оформленное Исполнителем, 

предоставляет Слушателю право на допуск к сдаче экзаменов в ГИБДД. 

6.5. Стороны согласились с тем, что результаты итоговой аттестации в Автошколе и (или) 

экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Слушателя эффективно 

усваивать Программу и применять полученные навыки и, как следствие этого, не является 

критерием низкого качества образовательных услуг и не могут гарантироваться Исполнителем. 

6.6. При заключении настоящего Договора Слушатель во исполнение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие на обработку его 

персональных данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона «О персональных данных», в целях заключения и исполнения настоящего 

Договора. 

К персональным данным для заключения и исполнения настоящего Договора относятся фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, адрес места жительства, номера телефонов, 

включая и мобильный телефон, адрес электронной почты, адрес для почтовой корреспонденции 

физического лица. 

Исполнитель вправе производить обработку персональных данных в письменной форме, а также в 

электронно-цифровой форме, в том числе с использованием программных комплексов, 

применяемых Исполнителем, для заключения и исполнения настоящего Договора. Согласие на 

обработку персональных данных действует в течение всего срока действия настоящего Договора, 

а также в течение трех лет после прекращения договорных обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель Слушатель: 

 

АНО ПО «УЦ «АВТОШКОЛА 

МАСТЕРСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

ДОСТУПНОСТЬ» («АВТОШКОЛА МИД») 

ИНН 7704383306 

КПП 770401001 

р/с 40703810200060000049 

в ОАО «МИНБ» г. Москва 

БИК 044525600    

 

 

Ф.И.О._______________________________________ 

Дата рождения________________________________ 

Адрес________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон______________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт (серия, №, когда и кем выдан) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Ген. директор ___________В.М. Балашов 
м.п.

 
       _____________________/_________________ 
        подпись/ расшифровка 

 

 

 


