
УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНО ПО «Автошкола «АВТОСТАРТ» 

_________________________Р.А. Шевченко 

«20» декабря 2020 г. 

ДОГОВОР № _____ 
Об оказании платных образовательных услуг 

г. Москва «____»_______________ 20____ г. 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Автошкола «Автостарт»  
Осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Серия 77Л01  № 0009502 от «22» августа 2017 
г., выданной Департаментом образования города Москвы,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шевченко Романа Александровича, действующего на основании Устава и  

«Заказчик»:  ____________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ» постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 « Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1.Исполнитель предоставляет платные  образовательные услуги, а Обучающийся обязуется оплатить за  обучение 
по основной  программе профессиональной подготовки водителей автомобиля (код профессии 11442), а именно 
«Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»  
1.1.2. Теоретическая часть  осуществляется в очной форме в соответствии с учебными планами и программами 
профессиональной подготовки Исполнителя в количестве 134 часа. 
1.1.3. Практическая часть  осуществляется в соответствии с учебными планами и программой подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»,  на автомобиле с механической (56 часов) / автоматической (54 часа) (ненужное 
зачеркнуть) коробкой передач. Первоначальное практическое обучение вождению автомобиля проходит на закрытой 
учебной площадке или автодроме, практическое вождение автомобиля в условиях городского движения проходит по 
утвержденным учебным маршрутам.  
1.2.Срок обучения по «Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 3.5 
месяца. 
1.3. Занятия начинаются с «____»_______________    20 ___ г 
1.4.При  условии успешного освоения Обучающимся полного объема курса обучения, подтвержденного результатами 
промежуточной и итоговой аттестации, сторонами подписывается Акт оказанных услуг, и Исполнитель выдает 
Обучающемуся именное Свидетельство об окончании автошколы утвержденного образца.  

2. Права и обязанности  сторон
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, форму, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации  Обучающегося. 
2.1.2.Осуществлять оценку  качества знаний Обучающегося. 
2.1.3.Применять  к  Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.4.Самостоятельно составлять и утверждать расписание занятий по теоретическому и практическому обучению в 
соответствии с учебным планом.  
2.1.5.Вносить изменения в график теоретического  и практического обучения, а так же изменять дату начала и 
окончания теоретических и практических занятий согласовав новую дату с обучающимся, но не позже чем за одну 
неделю до начала занятий. 
2.1.6.Не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при условии 
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации и при наличии  задолженности по оплате за 
обучение. 
2.1.7.Не допускать Обучающегося к практическому вождению автомобиля в случае не предоставления медицинской 
справки подтверждающей годность к управлению транспортным средством категории «В»  



2.1.8.Приостановить обучение или изменить срок обучения в случае не предоставления или предоставления в не 
полном объеме обучающимся необходимых документов (паспорт гражданина, фотографии, медицинской справки). 
2.1.9.При реализации образовательных  программ, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе 
использовать сетевую форму их реализации. 
 
 
2.2.Обучающийся вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы  в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. 
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. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций, как по теории так и по практике,  
пересдать их в установленные Исполнителем сроки. В случае неудовлетворительного результата итоговой  аттестации 
пересдать их в установленные Исполнителем сроки. 
2.3.Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить Обучающегося и обеспечить его  посещение  в АНО ПО «Автошкола «АВТОСТАРТ» теоретических и 
практических занятиях. 
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О 
защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 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 Исполнителя. 
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной подготовки условия ее 
освоения. 
2.3.5. Предоставить Обучающемуся инструктора и учебный автомобиль, для проведения практических занятий по 
обучению вождению. 
2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 
2.3.7. Обеспечить Обучающегося учебными пособиями на время обучения.  
2.3.8. Восстановить ученику пропущенное занятие после предоставления учеником письменного подтверждения о 
пропуске занятия по уважительной причине. 
2.3.9. Восстановить ученику пропущенное занятие по вине исполнителя. 
2.3.10. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.Обучающийся обязан: 
2.4.1.До начала занятий по практическому вождению предоставить Исполнителю 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. 
2.4.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе 1настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.4.3.Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения 
вождению. 
2.4.4. Заблаговременно извещать Исполнителя о пропусках занятий по уважительным причинам: за 24 часа отправить на 
электронную почту администрации Автошколы 1500604@mail.ru  письмо-заявку об отмене урока по вождению.  За 2 
часа сделать звонок инструктору и подтвердить предстоящее занятие по вождению. 
2.4.5.Предоставить письменное подтверждение о пропуске занятий по уважительной причине. 
2.4.6. Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил техники 
безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов. 
 

 
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет  
____________________________________________________________________________________  
за весь курс обучения (включая учебные пособия, теоретический курс и курс практических занятий).  
Оплата осуществляется в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. При перечислении 
оплаты за обучение, Банком  может быть предусмотрена комиссия. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Обучающимся его обязательств, в 
частности: нарушения правил внутреннего распорядка Исполнителя, правил охраны труда, техники безопасности, 



нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, отсутствия медицинской справки установленной 
формы, несоблюдение  обязательств по оплате стоимости образовательных услуг по договору.  
4.4. В  случае расторжения договора на основаниях, указанных в п.4.3. Договора, возврат денежных средств, 
уплаченных Обучающимся осуществляется за вычетом фактически оказанных образовательных услуг. 
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии оплаты Исполнителю 
фактически оказанных образовательных услуг.  

 
5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2.При обнаружении недостатка в оказании образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе 
отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  10-тидневный  срок  недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем.  
5.3.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо, если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 
5.3.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги, и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.3.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за умеренную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
5.3.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.3.4.Расторгнуть Договор. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
6.2. В случае отчисления Обучающегося  до завершения им обучения в полном объеме срок действия договора 
заканчивается при получении Обучающимся Справки об объеме полученного обучения. 
 

 
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. 
7.1.1. Сдача внутреннего экзамена бесплатна. В случае неудовлетворительной сдачи экзамена по практической части, 
обучающийся обязан возместить затраты на организацию и проведения повторного экзамена в размере 1 000 руб. 
(Одной тысячи рублей) 00 коп.. 
7.2. Обучающийся подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных данных в 
пределах, необходимых для организации образовательного процесса и подготовки к сдаче экзаменов на право 
управления транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД.  

 
 
8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся  
нуждающемуся в социальной  помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 
8.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.3.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания  приказа, о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.4.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.5.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АНО ПО "Автошкола 
"АВТОСТАРТ" 
Юридический адрес: 129329, г. 
Москва, ул. Кольская, д. 1, 
этаж 6, офис 620 
Адрес нахождения 
центрального офиса: 129329, г. 
Москва, ул. Кольская, д. 1, 
этаж 6, офис 620 
ОГРН: 1207700437933, 
КПП: 771601001, 
ИНН: 7716951271, 
Расчетный счет: 
40703810501500001365 
Наименование банка: Филиал 
Точка ПАО  Банка 
«Финансовая Корпорация 
Открытие» 
БИК: 044525999 
 
Тел.8 (495) 150 06 04 
Директор: 
Шевченко Роман 
Александрович 
 
 
 
 
Подпись_________________ 
 
 
     М.П. 
 
 
 
 
 

 Обучающийся: 
 

Ф.И.О. ______________________________ 
 
__________________________ 

Дата рождения: _______________________ 

Место рождения: ______________________ 

Образование: _________________________ 

Адрес места жительства: _______________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 

Адрес временной регистрации: __________ 
 
__________________________ 
 
_________________________ 

Телефон:  +7 (           )  

Паспорт:  

серия __________ № _________________,  

выдан: _____________________________ 
 
_________________________ 
 
Дата выдачи: ________________________ 
 
 
 
Подпись_________________________ 
 
 
 

Законный представитель: 
 
Фамилия:__________________________________  
 
Имя:______________________________________  
 
Отчество:__________________________________  
 
Паспорт: 
серия__________№_____________________ 
 
Дата выдачи:__________________________ 
 
Кем выдан:_________________________________  
 
___________________________________________  
 
Место регистрации: 
 
___________________________________________  
 
___________________________________________  
 
Телефон:___________________________________  
 
Подпись___________________________________  
 



 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
    Я, ____________________________________________________________________, _______________ года рождения,  
 
место рождения ______________________________________, зарегистрированный по адресу:________________ 
 
_____________________________________________________, документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина  
 
РФ: серия ____________ № ____________, выдан: ____________________________________________________________ 
 
___________________________, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  «О 
персональных данных», даю согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование,  в том числе автоматизированные, своих персональных данных о моих фамилии, 
имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе, которая может быть использована при предоставлении АНО ПО 
«Автошкола «АВТОСТАРТ» образовательных услуг в соответствии с «Образовательной программой профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В», то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  
п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», а также для внедрения АНО ПО  
«Автошкола «АВТОСТАРТ», и в целях участия в опросах/анкетировании, проводимых АНО ПО «Автошкола 
«АВТОСТАРТ» для изучения и исследования мнения клиентов о качестве обслуживания и услугах АНО ПО «Автошкола 
«АВТОСТАРТ» 
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
 
«___»______________ 20___ г.   
 
 
Заказчик __________________ 
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