ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг.
«_____» _______________20_____ г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (АНО ДПО «ЦПТО»),
действующая на основании лицензии № 037969 от 20 октября 2016 г., выданной Департаментом
образования города Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Пономарева Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин(ка) ________________________________________________________
__________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать образовательные услуги по
обучению Заказчика в составе учебной группы по Программе подготовки водителей транспортных
средств категории «В», в том числе используя возможности интерактивного обучение в части
теоретического курса, кроме практических занятий по темам и практикумам, на основании
заявления (приложение № 1 к Договору), а Заказчик принимает на себя обязательство по оплате
указанных услуг.
1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги по настоящему Договору в следующие
сроки:
Начало оказания услуг – не позднее 7 (семи) календарных дней с момента формирования
учебной группы, в количестве не менее 5 (пяти) человек.
Окончание оказания услуг – согласно утвержденному расписанию учебных занятий и графику
очередности обучения вождению, но не позднее 6 месяцев с момента заключения Договора.
2. Обязанности сторон.
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
Исполнитель обязан:
2.1.1. Произвести обучение в полном объѐме утверждѐнной программы подготовки водителей
транспортных средств категории «В» в соответствии с п. 1.1 . настоящего Договора.
2.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты в соответствии с учебными программами,
учебную литературу и технические средства обучения, а также учебную автомобильную технику
для практического вождения в соответствии с графиком обучения практическому вождению.
2.1.3. Создать Заказчику безопасные условия обучения.
2.1.4. После окончания обучения и сдачи внутренних экзаменов по теории и практическому
вождению выдать Заказчику свидетельство установленного образца. В случае не сдачи Заказчиком
внутреннего экзамена или получения на внутреннем экзамене неудовлетворительных оценок, а
также в случае не освоения Заказчиком части образовательной программы, и (или) отчисления
Заказчика, Исполнитель выдает Заказчику справку об обучении или о периоде обучения, по
форме, установленной Исполнителем.
2.1.5. Представить в первый раз Заказчика для сдачи квалификационных экзаменов в
подразделение ГИБДД.
2.1.6. После завершения обучения по образовательной программе оформить и подписать с
Заказчиком Акт об оказании образовательных услуг по настоящему Договору в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон (при необходимости).
Исполнитель имеет право:
2.1.7. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с систематическими пропусками
занятий (более 6 занятий) и (или) невыполнением требований программы.
2.1.8. Изменять срок обучения в одностороннем порядке, уведомив Заказчика в разумный срок.
2.1.9. Предоставить Заказчику дополнительные услуги по обучению (практическому
вождению) за дополнительную плату согласно тарифам, утвержденным Исполнителем. Указанные
услуги оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.1.10. Вести аудиовидеозапись занятий.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
Заказчик обязан:
2.2.1. Надлежащим образом оплатить услуги Исполнителя по обучению в размере и в порядке,
определенном настоящим Договором.
2.2.2. В течение 15 дней после начала занятий предоставить Медицинское Заключение о
наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных
средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений
к управлению транспортными средствами –Форма № 003-В/у.
2.2.3. Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению
автомобиля, согласно утверждѐнному расписанию занятий и графику очерѐдности обучения
вождению.
2.2.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных
учебным планом и программами. На занятиях по обучению вождению своевременно реагировать
на замечания мастера производственного обучения вождению и строго выполнять его указания.
2.2.5. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обязанностей обучающихся.
2.2.6. Своевременно
извещать администрацию Исполнителя (преподавателя, мастера
производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по уважительной
причине (болезнь, командировка и др.) не позднее 20.00 часов дня, предшествующего дню занятия
по практическому вождению. Либо предоставить больничный лист, справку о временной
нетрудоспособности. В противном случае занятие считается пройденным.
2.2.7. Соблюдать внутренний распорядок, Правила производственной санитарии, требования
техники безопасности и пожарной безопасности на теоретических и практических занятиях.
2.2.8. Достойно вести себя в процессе обучения.
2.2.9. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
2.2.10. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента оплаты предоставить Исполнителю копию
платежного документа, подтверждающего оплату.
Заказчик имеет право:
2.2.11. Пользоваться учебно-методическими материалами, в том числе размещенными в
информационной среде АНО ДПО «ЦПТО» в рамках своей образовательной программы, и
оборудованием Исполнителя, обращаться за консультативной помощью к преподавателям и
техническим работникам Исполнителя, вносить предложения ответственным работникам и
преподавателям Исполнителя, направленные на совершенствование учебного процесса,
улучшение условий обучения.
3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.
3.1. После завершения обучения по образовательной программе Исполнитель издает приказ о
выпуске Обучающегося. Приказ является основанием для оформления Акта об оказании
образовательных услуг. Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после издания Приказа
получает в бухгалтерии Исполнителя Акт об оказании образовательных услуг.
3.2. Заказчик осуществляет приемку услуг, на предмет соответствия их объема и качества
требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и подписанный экземпляр Акта об оказании
образовательных услуг передает Исполнителю.
4. Стоимость договора, порядок расчетов Заказчика и Исполнителя.
4.1. Общая стоимость обучения составляет ______________________________________ рублей.
Указанная сумма НДС не облагается (статья 149 НК РФ).
4.2. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя в течении 3 (трех) дней с момента
заключения Договора. По согласованию с Исполнителем Заказчик может произвести оплату
суммы за обучение частями.

4.3. В случае не поступления оплаты и (или) не предоставления подтверждающих оплату
документов за обучение, указанных в пункте 2.2.11. настоящего Договора, Исполнитель вправе
расторгнуть Договор и отчислить Заказчика. В случае, если Заказчику образовательные услуги в
вышеуказанный период были оказаны, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика стоимость
фактически оказанных услуг.
4.4. В случае расторжения Договора ранее внесенная оплата за не оказанные образовательные
услуги возвращается в следующем порядке:
4.4.1. Расходы Исполнителя за оказанные Заказчику образовательные услуги подлежат оплате в
соответствии с расчетом фактических расходов, понесенных Исполнителем до момента
расторжения Договора. Внесенная авансом оплата за обучение, превышающая размер
фактических расходов Исполнителя, подлежит возврату Заказчику.
4.4.2. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги Заказчик
предоставляет в бухгалтерию Исполнителя письменное заявление.
4.4.3. Возврат денежных средств за не оказанные образовательные услуги осуществляется в
срок не более 30 (Тридцати) дней с момента предоставления Заказчиком заявления.
4.4.4. Срок возврата денежных средств исчисляется с даты издания приказа об отчислении
Заказчика при условии, что заявление о возврате денежных средств подано Исполнителю не
позднее 3 (трех) дней с даты ознакомления Исполнителя с приказом. В случае, если заявление о
возврате подано по истечении 3 (трех) дней с даты издания приказа, то срок возврата денежных
средств исчисляется с момента подачи заявления о возврате денежных средств.
4.5. В случае, если Заказчик частично или полностью оплатил курс обучения, но не приступил к
занятиям и не заявил о расторжении настоящего Договора в течении курса обучения 3 месяца, то
образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме.
Договор автоматически расторгается и оплата не возвращается.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Непосещение Заказчиком занятий, прекращение посещения занятий после их начала, либо
не освоение программы по вине Заказчика признаются Сторонами невозможностью исполнения,
возникшей по вине Заказчика. В этом случае договор оплачивается в полном размере, и ранее
перечисленные Исполнителю денежные средства Заказчику не возвращаются (ст. 781 ГК РФ).
6. Особые условия
6.1. В случае пропуска более 20% занятий от общего количества часов программы обучения,
Заказчик переводится в следующую группу на основании поданного Исполнителю заявления
Заказчика. При отсутствии данного заявления Исполнитель вправе отчислить Заказчика.
6.2. Обучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача внутренних
экзаменов по вождению в школе и в подразделении ГИБДД, а также повторное обучение
производится за дополнительную плату согласно тарифам, установленным Исполнителем.
6.3. В случае повышения государством тарифов на коммунальные услуги и арендные платежи,
а также на горюче-смазочные материалы, стоимость обучения может увеличиваться на
коэффициент
стоимости тарифов, что оформляется Дополнительным соглашением к
действующему Договору.
7. Порядок изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№ 706.
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии письменного
уведомления Исполнителя и оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Заказчика до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Заказчика.
8.3. Образовательные услуги в текущем учебном периоде считаются оказанными надлежащим
образом, надлежащего качества и в соответствующем объеме, если в течение семи календарных
дней по окончании текущего учебного периода Заказчик не предъявит письменной претензии в
связи с ненадлежащим оказанием образовательных услуг.
8.4. В случае возникновения разногласий и споров, Стороны урегулируют их путем
переговоров. Если в течение разумного срока спор не может быть урегулирован, то он
разрешается в судебном порядке.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями, в той же форме, что Договор, согласно ст. 452 Гражданского кодекса Российской
Федерации, которые являются неотъемлемой частью Договора.
8.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.

9. Реквизиты сторон:
АНО ДПО «ЦПТО»
127051, г.Москва, Цветной б-р д.19
стр.4
Телефон 8-495-621-12-53,8-967-11715-09

Фамилия ___________________________________
Имя _______________________________________
Отчество ___________________________________
Паспортные
данные:
серия__________
номер_____________ дата выдачи______________
выдан______________________________________
____________________________________________
Телефон контакт_____________________________

ИНН 7707006296 КПП 770701001
р/с 40703810838050001272
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК
044525225,
к/с _______________________/____________________/
30101810400000000225
подпись
ФИО
_________________ Н.В. Пономарев
м.п.

