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ДОГОВОР N ______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Москва       "_____" _____________ 201__ г. 
  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Научно-методический центр подготовки водителей» (именуемое в дальнейшем - 

Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от от 23.08.2016 

N№ 037789, выданной Департаментом образования г. Москвы сроком действия-бессрочно, в лице 

Директора _______________________, действующего на основании Устава Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Научно-

методический центр подготовки водителей». 
и_________________________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика/ представителя Заказчика)  

(Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом) 

действующего на основании_________________________________________________________________ 
          (наименование документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком )  

и Обучающийся___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, являющегося Обучающимся) 

Обучающийся/Заказчик, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 
Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является реализация программ дополнительного профессионального 

образования (основных программ профессионального обучения) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

в обьеме: ______ ч. 
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

обязуется оплатить обучение по программе: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Место проведения теоретических занятий: 
_______________________________________________________________________________________ 

2.2. Место проведения практических занятий: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________. 

2.3. Срок обучения устанавливается исходя из объемов учебных планов и программ, режимов обучения и 

составляет ___________ месяцев (дней)  

Начало обучения ____________________________ Окончание обучения _________________________. 
2.4. Обучающийся/Заказчик зачисляется в учебную группу на основании личного заявления приказом 

Директора, действующего от лица Исполнителя и подписания настоящего Договора. 

2.5. Форма обучения – очная, очно-заочная. 
2.6. Обучение осуществляется на русском языке. 

2.7. После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации, Обучающемуся выдается 

Документ установленного образца (диплом, удостоверение) о завершении обучения по  
                  не нужное зачеркнуть 

программе дополнительного профессионального образования, программе профессионального обучения: 
         не нужное зачеркнуть 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг ( в случае оказания  платных образовательных услуг) в порядке и 
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объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 
3.1.2. До заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику/Обучающемуся 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 
3.1.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.1. и  3.1.2. настоящего Договора, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.1.4.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий курса теоретических и 

практических занятий. 

3.1.5.  Предоставить для обучения оборудованные помещения. 

3.1.6.  Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обязанности Обучающегося/Заказчика: 
3.2.1.  Произвести оплату за обучение в сроки, указанные в пункте 5.2. Договора. 

3.2.2.  Своевременно  посещать занятия по Программе: 

__________________________________________________________согласно расписанию занятий 

группы. 
3.2.3. Предоставить Исполнителю на момент заключения Договора оригинал и ксерокопию паспорта, 
медицинскую справку о профессиональной пригодности к управлению соответствующими 

категориями транспортных средств, фотографии, а при необходимости: диплом об образовании, 

водительское удостоверение. 
3.2.4. Строго соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил техники 

безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

3.2.5. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
3.2.6. Своевременно (за сутки) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях (болезнь, командировка, и иное). 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося/Заказчика. 
4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

4.1.3. Требовать от Обучающегося/Заказчика надлежащего обучения по выбранной образовательной 
программе. 

4.1.4. Не выдавать документа о завершении обучения по программе 

_______________________________________________________________________если Обучающийся не 
освоил или не в полной мере освоил образовательную программу. 

4.1.5  Отчислить Обучающегося по одной из причин, указанных в п. 6.6. 

4.2. Обучающийся/Заказчик вправе: 
4.2.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а 

также получать полную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
4.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 
и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора и за отдельную 

плату. 

4.2.4. В случае пропуска занятий (более 1/3 от общего количества обязательных занятий) по 

уважительной причине (болезнь, выполнение гос. обязанностей, командировка и т.д.) при своевременном 
извещении об этом Исполнителя и предоставлении соответствующего официального документа, 

перевестись в группу более позднего набора. Срок обучения, указанный в пункте 2.3. Договора, 

увеличивается до момента восполнения Обучающимся пропущенных занятий.  
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5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

_____________________________рублей.  
5.2. Оплата может производится поэтапно - первый взнос в размере стоимости теоретического курса 

составляет ______    (_______________________) руб. в срок, _____календарных дней после подписания 

настоящего договора. оставшаяся часть суммы за обучение оплачивается в течение обучения, но не 
позднее дня итоговой аттестации. 

5.3.  Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся/Заказчику, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося/Заказчика. 

5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и 

Заказчик/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами Заказчик/Обучающийся вправе по своему 

выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 
не устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

6.5. Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 
по одной из следующих причин: 

-. по инициативе Обучающегося/Заказчика; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося/Заказчика его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию (предоставление Обучающимся/Заказчиком заведомо ложных сведений); 

- за непредставление Исполнителю пакета документов, указанных в п.п. 3.2.3. 

- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 
и выполнению учебного плана; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчиком. 
- систематического отсутствия, Обучающегося на занятиях (более 1/3 из общего количества часов курса 

теоретических занятий или практических по вождению) без уважительных причин; 

- за нарушение Обучающимся Правил внутреннего распорядка, утвержденного локальным нормативным 

актом Исполнителя и умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего 
Исполнителю; 

- за просрочку или отсутствие полной оплаты за обучение в установленные Договором сроки. 
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7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.3. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в период действия настоящего Договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. 

7.4. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2х 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. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств Сторон. 
8.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, возникших под воздействием 

непреодолимых сил природного или техногенного характера, Стороны освобождаются от выполнения 

настоящего Договора. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Научно-методический центр 

подготовки водителей»  
129272, г. Москва, ул. 

Трифоновская, д. 55, стр. 1, пом. 5;  

ОГРН 1067746469801;  

ИНН 7702600361;  

КПП 770201001;  р/с 

40703810200060001039 в ПАО 

«Банк Уралсиб»  г. Москвы; БИК 

044525787;  к/с 

30101810100000000787 

Телефоны: (499) 929-51-18, 

(926) 305-79-68 

Директор 

АНО ДПО «НМЦ» 

  

_______________/___________/ 

             (подпись)              (Ф.И.О.) 

МП 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________  

Телефон  

_______________________ 

моб____________________ 

/______________/ 

 МП             (подпись) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

(Ф.И.О.)______________________ 

_____________________________ 

Дата рождения________________ 

Место рождения_______________ 
_____________________________ 

_____________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 
_____________________________ 

_____________________________ 

Паспорт серия ______№ ________ 
выдан «____»_________________ 

Кем выдан 

_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

Место работы ________________ 

_____________________________ 
Образование__________________ 

Телефон дом._________________ 

моб._________________________ 

__________________/________/ 

                     (подпись) 
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