
Частное учреждение
профессиональная образовательная организация

кРусская Автошкола>

прикАз ЛЬ 2/19

к20> марта 2019 г. г. Москва

В соответствии с Федеральным законом от 29 лекабря 2Ol2 г. N 273-ФЗ ''Об образовании в

Российской Федерации, Правилttми оказания платньгх образовательньгх услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.201 г. N 706

ПРИКАЗЫВАЮ:

УТВеРДИТь форму договора на оказание платных образовательньIх услуг, заключаемого с

физическим лицом (Приложение NЬl ).

Контроль за исполнением данного приказа оставJuIю за собой.
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Приложение Nч 1

к прик€ву Ns 2/l9 от 20.03.20l9г.

договор ль
об оказаtlии IIJIатных обрчr*""rоных услуг

частное учреждение профессионtlльная образовательная организация крусская Автошкола> осуществляющее
образовательнУю деятельность на основании лицензии регистрационный Jф 0з9460, выданной 27 июня 20l8г
,ЩепартаменТом образоВаЕиrI гороДа Москвы, именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице ,Щиректорамельгунова длексея Длександровича, действующего на основании Устава и

именуем 

- 
в дальнейшем <Обlчающийся>, совместно именуемые Стороны, закJIючили настоящий Щоговор

(да;rее - Щоговор) о нижеследующем:

заполняеmся в случае, еслu обучаюлцuйся являеmся несоверuленноле лпнuм
lаu направлен на обученuе оm орzанuзацuu

Ф.И.О, роdutпеlп (законноzо преdсmавumеля) несоверuленнолеmнепо, lanu Haurvreлolaлue орZанuзацuu, пр"Опр*лr-a у*оrо*r, Ф.Иtl,
dоласносmu лuца, ёейапсующе?о оtп urle*u юрudчческоео лuца, dоtуменmов, реzлсL\rенпuwюцtм ezo dеяпельносmь)

(далее - Закщчик) и

(Ф. И. О. не соверlце нноле mне zо)
(далее - Обl"rающийся), с другоЙ стороны, заключили Щоговор о нижеследующем:

l. Предмет.I[,оговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся и (или) Заказчик обязуется
оплатить обучение по основной программе профессионального обучении - программе профессиональной
подготовки водителей автомобиля (кол профессии ll442), а именно <<программе профессиональной
подготовки водитqпей транспортных средств категории <В>.

Срок обl^rения на момент закJIючения настоящего договора составляет
IIо вождению автомобиля с дКПП / МкПП. (нунсное поdчеркнуmь),

с учетом практических занятий

Теоретические занятиrI проводятся в группе по адресу:
Практические занrIтиrI проводятся индивидуalльно, на автодроме, расположенном по адресу:

1,2. После окончания обlчения и успешного lrрохождениrl итоговоЙ аттестации Обу^rающимся выдается
Свидетельство о профессии l1442 Водитель автомобиля.

2. Права и обязанности сторон
2^1 . Исполнrtтель обязан:
2,1.1. ,щовести ло Обу"rающегося информачtлtо, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг В порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Фелерации от 7 февраrrя týgz г. N 2з00-1
ко защите прав потребителей> и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. T.l 2тз-оj <Об образовании в
Российской Федерации>;
2.1 .2, Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локiшьными нормативными
актами Исполнителя условия приема.
2.1.3, Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в р€lзделе 1. настоящего
договора. Образовательные услуги ок€lзываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, графиком
очередности обучения вожденI,ffо и другими локilльными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.|.4, Прп отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуетс" 

"оЪ""сrrть 
отмененные занятиrI по

договоренности с Обl"rающимся. В сrг}чае непосещениJI занятий обуtающимся (без предварительного уведомления
о расторжении договора) возврат денежных средств Исполнителем не производится.
2.1.5. Сообщить обучающемуся обо всех изменениях в 1лtебном плане обучения.



2.1.6. Проявлять уважение к личности обуtающегося, не доtryскать физического и психологического насилия.
2.1.7. Сохранить место за обlчающимся В случае пропуска занятий по уважительным причинам с 1пlетом полной
оIIлаты услуг.
2.2. Обучающийсяобязан:
2.2.1. Произвести оплату занятий Исполнителю в соответствии С настоящим договором.
2.2,2. Посещать занятиrI, согласно расписанию занятий.
2.2.3. ПредОставлятЬ ИсполнитеЛю всЮ необходимую информачию и документы, необходимые для выполнениJI
обуtающимСя обязанносТей по ,ЩогоВору в соответствиИ с IравиJIами приема, до даты начала обучения;
2.2.4. Общающийся обязан извещатЬ Исполнителя об уважительных приLIинах отсутствиrI на занятиях,
2.2,5. Обуыощийся обязан беречь помещения и инвентарь Исполнителя, не доrтускать его повреждениJl или
утраты и возмещать ущерб, приt{иненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.6. Обуlающийся обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локulльных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обl"rающимся, не посягать на ю( честь и достоинство.
2.2.'7, Не появляться на занятиях в состоянии €шкогольного опьянениrl, либо под воздействием психотропных или
наркотLIIIеских средств;
2.2.8. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в пятидневный срок.
2.З, Исполнительвправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодиtIность ttромежуточной аттестации Об)"rающегося, применrIть к нему меры поощрения и нЕuIагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локiшьными
нормативными актами Исполнителя.
2,з.2. Определять состав педагогического персонала. В cJrynrae необходимости Исполнитель оставляет за собой
право проиЗвести замеНу преподавателя / мастера произвоДственного обlчения на педагогического работника с
анаlогичной квапификацией.
23.3. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые методики, способствующие повышению
эффективности обуrения.
2.4. Обучающийсявправе:
2,4.1. Обуlающийся вправе требовать от Исполнителя предоставлениJI информачии по вопросам организации и
обеспечения надIежащего исполнеIIиJI услуг, Предусмотренных разделом 1. наътоящего договора, об оценке своих
знаний, умений, иных образовательных достижениrIх, а также о критериях этой оценки.
2.4.2. Обупющийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым дJlя осуществления
образовательного процесса, во время занятий, Предусмотренных расписанием;
2.4.3. Обl^rающийся вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, Предоставляемыми
Исполнителем и не входrIщимИ в 1"rебную программу, на основании отдельно закJIюченного договора.
2.4.4. Требовать созданиrl условий, гарантирующих охрану его здоровья.

З. Стоимость обучения порядок оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет( t рублей. НЩС не облагается.з.2. Увеличение стоимостИ образоватеЛьных услуГ после заклЮчениrI настоящего.Щоговора не допускается.3.з. огшата обучения производится н€lличным расчетом в кассу Исполнителя или безналичным расчетом путем
перечисления денежных средств на р/счет Исполнителя.
з.4. оплата обlчения производится в piвMepe l00% не позднее 5 календарных дней после подписания настоящего
договора,

4. Порялок изменения и расторжения .щ,оговора. Ответственность сторон
4.|, Условия, на которых закJIючен настоящий Щоговор, моryт быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Все дополнения, изменения условий
настоящего договора действительны лишь В том сл)л{ае, если они подписаны обеими сторонами.4.2. Настоящий.щоговор может быть расторгнут по соглацению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниrIм, Предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
4.з. По инициатИве ИсполниТеля договоР можеТ быть растоРгнут в одноСтороннеМ порядке в следующеМ СЛ)пrае:
4.3.1. применениrI к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4.3.2. невыполненшI обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3,з. установление нарушения порядка приема в двтошколу, гIовлекшего по вине обуtающегося его незаконное
зачисление;
4.3.4. просрочка оплаты стоимости rrлатных образовательных услуг;
4,З.5. невозможцость надJIежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг



вследствие действий (безлействия) обучающегося.
4.3.6. ,Щоговор считается расторгнутым со дня письменного уведомлениrI ИсполнитеЛем Обl^rающегося об отказе
от исполЕения договора.
4.4. В слlчае лицениrI Исполнителя лицензии на право ведения образовательной деятельности, ликвидации или
реорганизаЦии и В иных, предусмотренных законодательством РФ с.rryчаях, Обучающийся вправе потребовать
расторжениЯ договора, а Исполнитель в этоМ случае булет обязаН возместить все понесенные им убытки,
4.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Об1^lающийся вправе по
своему выбору потребовать:
4.5. l. безвозмездного ок€ваниrI образовательной услуги;
4.5.2. соразмерЕого уменьшен[u стоимости оказанной образовательной услуги;
4.5.З. возмещениrI понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
сItпами или тр9тьими лицами.
4.6. Обl"rающийся вправе отказаться от исполнения,Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если
в 7дн срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
4.,l . Обl^rающиЙся также вправе отказатьсЯ от исtlолнеНия Щоговора, если им обнаружен существенный
недостатоК оказанной образовательной услуги IUIи иные существенные отступления от условий,Щоговора.4.8. Если Исполнитель нарушил сроки окшания образовательной услуги (сроки начiша и (или) окончания
окtвания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время окшания образовательной услуги cTEuIo очевидным, что она не будет оказана в срок. Обrrающийся вправе по
своему выбору:
4.8.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) законtIить окtвание образовательной услуги;
4.8,2. пору"lить ок€вать образовательную услуry третьим лицам за разумную цецу и потребовать от исполнителя
возмещениrI понесенных расходов ;

4.8.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.8.4. расторгнуть,Щоговор.
4.9. При расторжении договора по инициативе обучающегося Исполнитель возвращает ему оплаченные
денежные средства за образовательные услуги за вычетом окtванных образовательных услуг и фактически
понесенных расходов' связанных с исполнением обязательств по данному Договору.
4.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполн9ние или ненадJIежаЩее исполнение своих
обязательств по настоящему ,щоговору, если такое неисполнение или ненадIежащее исполнение было вызвано
событиями, которые Еезависимы от воли сторон и которые не могла избежать добросовестная сторона, К таким
событиям относятся: изменение или издание новых законов, постановления Правительства или местных органов
власти и управлениrI, война и военные деЙствлLя, мобилизация, забастовки, пожары, взрывьi и природные
катас,трофы, а также другие события, которые Торгово-ПрОмышленная Палата признает СЛ}п{аями непреодолимой
силы.

5. Срокдействия{оговора
5.1. Настоящий,щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

б. Заключительшыеположения

6.1. Сведения, указанные в настоящем ,щоговоре, соответствуют информации, рiвмещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети <Интернет> на дату закJIючениrI настоящего ,Щоговора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обу"rения) понимается промежуток времени
с даты издания прикaва о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
оконtIании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.з. Настоящий.щоговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одцнаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего .щоговора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон,
6.4. Изменения,Щоговора оформляются дополнительными соглашениrIми к,Щоговору.
6.5. СпорЫ Сторон, связанные с ,Щоговором, урегулируются в претензионном порядке, Полученная от лругой
стороны IIретензия должна быть рассмотрена В l0-дневный срок, Если претензионный порядок не позволит
рaврешить спор, он р:врешается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6.6. Вопросы, не урегулиРованные в,Щоговоре, реryлируютСя Гражданским кодексом Российской Фелерачии,
правилами оказаниrI платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от l5
августа 20l3г. ]ф706.



8 Реквизиты сторон:

Фио
ОБУЧАЮШИЙСЯИСПОЛНИТЕЛЬ

ЧУ ПОО кРусская Автошкола>
1 1 5563, г.Москва, Изюмская,
л.49, корп.4
инн,7,1 25з 508 l б кпп 7,7 2,1 0 1 001
р/с 407038 l 0200230000440
в Ао <БАНК-ФинАМ)
Бик 044525604
tt/с30 l 0 l 8 l 0745250000604
огрн l127799001з18
.Щиректор ЧУ ПОО кРусская Автошкола>

Мельгунов А.А.

Адрес места жительства

Паспортные данные

Тел.

Подпись

зАкАзчик
ФИО (Юр.л)
Адрес места
Паспортные данные
Контактная информачия

Подпись

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


