
ДОГОВОР № _______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Екатеринбург        «_____»_________________20__г. 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «МотоАкадемия» (АНПОО 

«МотоАкадемия») на основании лицензии № 19355 от 10.04.2017 г., выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, в лице директора Трифонова Дмитрия Владимировича, 

действующего на основании  Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, 

гражданин: __________________________________________________________________________________________,  
    (ФИО родителя, законного представителя) 

в дальнейшем - Заказчик, и _____________________________________________________________________________,  
    (ФИО учащегося) 

в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание образовательных услуг, по существующей 

примерной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А». 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным 

образовательным стандартом составляет 130 часов. В том числе теоретический курс: 112 часов, практическое обучение 

вождению 18 часов, включая зачеты, внутренний экзамен. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет три месяца. 

Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи экзаменов (внутренний экзамен, экзамен ГИБДД), являются 

показателем индивидуальной способности Заказчика эффективно усваивать и применять предоставленную  Исполнителем 

информацию и, как следствие того, не могут гарантироваться Исполнителем.    

 

2. Права Сторон. 

2.1.Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

2.1.1.Требовать оплаты услуг, предусмотренной настоящим договором. 

2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающихся: 

  в связи с получением Обучающимися образования (завершением обучения); 

  при нарушении  условий оплаты; 

  в случае применения к Обучающимся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

  в случае невыполнения Обучающимися обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

  в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающихся незаконное зачисление 

Обучающихся в образовательную организацию; 

  в других случаях, предусмотренных заключенным Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Заказчик вправе: 

требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося  к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана; 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной 

организации; 

2.3. Обучающийся вправе: 

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

оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании правил оказания платных услуг. 

 

3. Обязанности Исполнителя. 

3.1. При приеме в АНПОО  «МотоАкадемия» последнее обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом организации, с лицензией на осуществление образовательной 
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деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3.2. Зачислить, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в группу подготовки водителей автотранспортных средств категории «А». 

3.3.Организовать   и  обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных  в  п.  1.1  настоящего  

Договора.  Образовательные  услуги оказываются в соответствии с  программой и учебным планом, утвержденным 

образовательной организацией. Информировать Обучающихся о расписании занятий и экзаменов размещением 

соответствующих объявлений на доске информации; 

3.4.После  прохождения  Обучающимися полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 

выдачу Свидетельства. 

3.5.Выдать обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.6. Создать обучающимся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.7.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».            

3.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.10. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 

4. Обязанности Заказчика  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

 

5. Обязанности Обучающегося  

5.1. При поступлении в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы. Предоставить в АНПОО «МотоАкадемия» до начала практических занятий по вождению:  

 медицинскую справку транспортной комиссии (форма 003-в/у); 

 фотографии (3Х4) – 2 шт. (для оформления документов); 

 копию паспорта (страницы  № 2,3,5 содержащие сведения о месте жительства и организации, выдавшей паспорт, 

гражданина РФ); 

 копию СНИЛС; 

 копию водительского удостоверения (при наличии). 

5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

5.6. Выполнять задания по подготовке (переподготовке) к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

5.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.8. Соблюдать правила противопожарной безопасности и санитарной гигиены.   

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме_________________________ 

(_____________________________________________________________________________________________) рублей. 

6.2. Оплата производится за наличный или безналичный расчет на счет Исполнителя в банке с рассрочкой платежа. 

Первый взнос в момент подписания договора, остальная сумма в процессе обучения, но не позднее даты окончания 

договора. В стоимость обучения не входит: оплата услуг образовательной организации,  где проводится 



квалификационный экзамен в ГИБДД;  представление на повторный экзамен в ГИБДД; прохождение медицинской 

транспортной комиссии; учебная литература и оплата госпошлины за получение водительского удостоверения. 

6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнение к настоящему договору. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и дополнены  по взаимному 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с обязательным 

составлением дополнительного соглашения к настоящему договору.  

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»_____________ 20___ 

г.,  а в части расчетов до полного исполнения своих обязательств сторонами по договору. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10 Реквизиты и подписи сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «МотоАкадемия»  

(АНПОО «МотоАкадемия») 
ИНН 6684027432   КПП 668401001  

Юридический адрес: 623280 Свердловская обл., г. Ревда, ул. Российская,д.48,кв.50 

Расч/сч  получателя: 40703810800000000499 в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 

БИК 046577768 ИНН 6608001425  

Корр/сч:  30101810500000000768 в Уральское ГУ Банка России 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО: _________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________  

Паспорт: серия _________ № ________________, дата выдачи «____» ____________________  _______ г. 

Выдан: ______________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

ФИО: _________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________  

Паспорт: серия _________ № ________________, дата выдачи «____» ____________________  _______ г. 

Выдан: ______________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

Исполнитель:   Заказчик:    Обучающийся: 

Д.В. Трифонов         ___________ /________________/  ____________ /_______________/         
                    (подпись)                (расшифровка)  (подпись)            (расшифровка) 

 

             М.П. 

 
В соответствии с законом РФ «О персональных данных» с обработкой персональных данных согласен (-а), а также даю свое согласие на 

СМС-информирование (рассылку) от АНПОО «МотоАкадемия» по номеру (-ам) телефона (-ов), указанному (-ым) в настоящем договоре  

_______________________________________________________________ 
 (подпись)                                                                 (Фамилия, инициалы)

 


