
ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 

город Нижний Новгород                                                                                 «_____»                   20____ года 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение «АВТО-ПРОФИ» (ЧПОУ «АВТО-ПРОФИ») на основании лицензии 

регистрационный № 105, серия 52Л01 № 0004522 от 26.07.2018, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области на срок «бессрочно», в лице директора Бокаревой Ирины Борисовны, действующего на основании Устава 

ЧПОУ «АВТО-ПРОФИ», утвержденного решением учредителя от 22.05.2018 г. №20 (далее по тексту – Устав), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и 

 ____________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

именуемый (ая) в дальнейшем – Заказчик, и ______________________________________________________________________________ , 
(ФИО) 

именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить данную образовательную услугу 

по предоставлению основной программы профессионального обучения - _______________________________________________ 

«_____________________________________________________________________________________________» в объеме _______ часов (МКПП) / ______ 

часов (АКПП) (далее по тексту – образовательная программа) по очной форме обучения, реализуемую с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (далее по тексту – образовательные услуги). 

1.2. Начало обучения не позднее _______________ .. 

1.3. Срок обучения составляет __________________  месяца. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

Свидетельство о профессии водителя. 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в ЧПОУ «АВТО-ПРОФИ»  в качестве слушателя; 

2.2. известить Обучающегося не менее, чем за 3 рабочих дня о точной дате начала занятий; 

2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4. создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;   

2.5. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.6. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг в соответствии с 

разделом 7); 

2.7. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в соответствии с условиями раздела 7 

настоящего договора и предоставлять по требованию Исполнителя платежные документы , подтверждающие факт такой оплаты;  

3.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона; 

3.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ; 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан: 

4.1. при поступлении предоставить необходимые документы, предусмотренные локальными актами Исполнителя: медицинскую справку 

установленного образца (до начала обучения вождению), 1 фотографию 3х4, паспорт; 

4.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона, паспортных данных, места регистрации или жительства; 

4.3.регулярно посещать занятия, согласно установленному расписанию занятий и графику вождения, иметь при себе на занятиях необходимый 

учебный материал в соответствии с изучаемой темой. Пропущенные без уважительной причины занятия воспроизводятся для Обучающегося за 

отдельную плату, которая устанавливается приказом директора ЧПОУ «АВТО-ПРОФИ»; 

4.4. своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;  

4.5. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой, в установленные сроки; 

4.6. на занятиях по вождению строго выполнять указания мастера производственного обучения вождению; 

4.7. соблюдать внутренний распорядок работы Исполнителя, соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, в 

помещениях и на территории Исполнителя, правила пожарной безопасности, не курить в здании Исполнителя; 

4.8. соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к педагогическому, административному и прочему персоналу Исполнителя и другим обучающимся; 

4.9.  бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ; 

4.10. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.  

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель вправе: 

5.1.самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, устанавливать учебное расписание и график вождения для Обучающегося в пределах, предусмотренных Уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя; 

5.2.переносить дату и время  проведения  занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося; 

5.3.проводить контрольные проверки посещаемости и успеваемости Обучающегося; 

5.4.отчислить Обучающегося в случае пропуска более 30% занятий без уважительной причины; 

5.5.отчислить Обучающегося в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Заказчик и Обучающийся вправе: 

6.1. знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, программой профессионального 

обучения, другими локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими учебную деятельность; 

6.2. знакомиться с условиями, методами, средствами, используемыми в учебном процессе, иными нормативными документами, 

предоставленными Исполнителем для успешного прохождения программой профессионального обучения; 

6.3. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

6.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

Обучающийся вправе: 

6.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым в образовательном процессе во время занятий, предусмотренных расписанием; 

6.5. пользоваться услугами, не входящими в осваиваемую программу профессионального обучения, за отдельную плату, установленную 

приказом директора ЧПОУ «АВТО-ПРОФИ». 
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7. ОПЛАТА УСЛУГ 

7.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, за весь период обучения 

Обучающегося составляет _________________ (________________________________________________________________________ ) рублей. 

7.2. Оплата образовательных услуг производится полностью или поэтапно: 1 этап - __________руб. до начала занятий; 2 этап - 

___________ руб. через месяц после начала обучения;  3 этап - _____________руб. через 2 месяца после начала обучения; 4 этап - 

___________руб. через 3 месяца после начала обучения (до даты квалификационного экзамена в ЧПОУ «АВТО-ПРОФИ»). 

7.3. Оплата образовательных услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем их 

внесения непосредственно в кассу Исполнителя. 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон;  

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:  

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ЧПОУ «АВТО-ПРОФИ»; 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

(п.7.2 договора), что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя; если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после 2 (двух) предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

8.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов на его обучение. 

8.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ.  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ и соответствующими локальными нормативными актами Исполнителя. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств, но не более 1 года. Датами начала и окончания обучения по образовательной программе являются дата издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ЧПОУ «АВТО-ПРОФИ» и дата издания приказа об отчислении Обучающегося. Окончание срока действия 

договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

10.2. Обучающийся, по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую учебную группу при наличии 

свободных мест, с возмещением разницы стоимости обучения в новой группе и в группе, в которой он проходил обучение ранее, также 

Исполнитель оставляет за собой право смены учебного автомобиля и мастера производственного обучения вождению; 

10.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, 

пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органов государственной 

власти о приостановлении деятельности по вышеуказанным основаниям.  

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится на период, в 

течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. В вопросах возникновения и продолжительности форс-мажорных 

обстоятельств Стороны руководствуются изданными актами органов государственной власти. 

10.4. При срыве занятий по вождению ТС в соответствии с графиком очередности обучения вождению по вине Обучающегося сорванное 

занятие восстанавливается Исполнителем за отдельную плату, установленную приказом директора ЧПОУ «АВТО-ПРОФИ». 

10.5. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи квалификационного экзамена и экзамена в ГИБДД являются в том числе индивидуальным 

показателем способностей Обучающегося эффективно усваивать образовательную программу и его добросовестного исполнения обязательств по 

настоящему договору и не могут гарантироваться Исполнителем. 

10.6. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

10.8. Изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.  

11.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ЧПОУ «АВТО-ПРОФИ» 

603003, г.Нижний Новгород, 

Ул. Ефремова. д. 6, пом. П3б 

ИНН 5258058685 КПП 526301001 

Р/с 40703810242070000771 

в Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк 

г.Нижний Новгород  

к/с 30101810900000000603, 

БИК 042202603 

ОГРН 1055233095257 

Директор 

 _____________        И.Б. Бокарева 

 

 

_______________________________________ 

(ФИО) 

_______________________________________ 
 

Паспорт: серия_________ номер___________ 

 
Кем и когда выдан______________________ 

 

_______________________________________ 
 

Зарегистрирован (а) по адресу: 

_______________________________________ 
 
______________________________________                   

/_____________/_________________/                                                                        

подпись                             расшифровка подписи  

 

______________________________________ 

(ФИО) 

______________________________________ 
 

Паспорт: серия_______ номер____________ 

 
Кем и когда выдан______________________ 

 

______________________________________ 
 

Зарегистрирован (а) по адресу: 

______________________________________ 
 
______________________________________                   

/___________/___________________/                                                                                 

подпись                        расшифровка подписи 

С Уставом, лицензией Исполнителя, правилами внутреннего распорядка обучающихся, образовательной программой, положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и прочими локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими 

образовательную деятельность, положением об оказании платных образовательных услуг,  приказом о стоимости обучения, инструкцией по технике безопасности ознакомлен. 

                               

______________________ /_________________________/                                         ______________________ /_________________________/ 
   подпись Заказчика                       расшифровка подписи                                                              подпись Обучающегося             расшифровка подписи        


