
ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг. 

       «__»________2018   г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(АНО ДПО «ЦПТО») Лицензия 037969  от 20 октября 2016 г., действующая на основании 

Устава в лице  генерального директора Пономарева Н.В., именуемая в дальнейшем  

«Школа» с одной стороны, и ____________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили между собой 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

            1.1. «Школа»  обязуется:          

           1.1.1. Предоставить по Заявлению «Клиента» возможность восстановить 

навыки управления автомобилем с АКПП/МКПП (нужное подчеркнуть) категории 

«В».  

           1.1.2. Предоставить для занятий мастера производственного обучения вождению на 

учебной автомобильной технике для практического вождения. 

           1.1.3. Создать «Клиенту» безопасные условия обучения. 

             2.2. «Клиент» обязуется: 

2.2.1. Предоставить водительское удостоверение на право управления 

транспортным средством категории «В». 

            2.2.1. Своевременно посещать практические занятия по вождению автомобиля,  

согласно  расписанию занятий и графику очерёдности обучения вождению. 

           2.2.2. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера 

производственного обучения вождению и строго выполнять его указания. 

           2.2.3. Своевременно извещать администрацию  (ведущего преподавателя, мастера 

производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по 

уважительной причине (болезнь, командировка и др.). 

           2.2.4. Соблюдать внутренний распорядок, Правила производственной санитарии, 

требования техники безопасности и пожарной безопасности на практических занятиях. 

           2.2.5. Произвести оплату за практические занятия по вождению из расчета: 

2300 рублей -90 минут/1 занятие  (АКПП)/ 

2000 рублей -90 минут/1 занятие (МКПП) на расчетный счет организации. 

 2.2.6. Количество занятий___________ на сумму_______________________________. 
                                                                                                       

                                                        2. Дополнительные условия. 

            2.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения 

обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению. 

           2.2. В случае повышения тарифов на коммунальные услуги и арендные платежи, а 

также на горюче-смазочные материалы, стоимость занятия  может увеличиваться на 

коэффициент  стоимости тарифов.  

            2.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, 

регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

2.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. 

Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

3.Реквизиты сторон: 
АНО ДПО «ЦПТО» 

127051, г.Москва, Цветной б-р д.19 стр.4 

Телефон 8-495-621-12-53,8-967-117-15-09 

 

ИНН 7707006296 КПП 770701001 

р/с 40703810838050001272 

в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 

 

_________________ Н.В. Пономарев м.п.  

ФИО 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт_________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Контактный телефон______________________ 

 

_______________________/                              / 

 



 


