
ДОГОВОР 

     г. Курск       от _________________201    г. 

        АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО     ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КОРВЕТЪ» в лице генерального директора, Дорониной Елены    Леонидовны, действующей на основании 

Устава , на основании лицензии 2409 от 04.10.2016, выданной        Комитетом образования и науки по Курской области ,  именуемое в 
дальнейшем   «Исполнитель»        и 
        Законный представитель__________________________________________________________________________ 
      (ФИО  законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, ФИО лица зачисляемого на обучение, наименование организации          

        с указанием должности, ФИО лица, действующего  от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного  лица 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» 

        и “Обучающийся”_________________________________________________________________________ 
         совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      1.1  «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную  услугу , а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется 
оплатить образовательную услугу по предоставлению Основной программы профессионального обучения — программа 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (водитель транспортных средств) по профессии 175.11 

(Водитель автомобиля) квалификация 4-8 категория «В». Форма обучения - очная    Нормативный срок освоения программы в соответствии 
с программой профессиональной подготовки водителей ТС кат. «В» составляет для механической трансмиссии 194 час, для автоматической 

трансмиссии 192 час. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается    Свидетельство установленного образца по профессии «Водитель транспортных средств категории         «В». 
    2. ПРАВА СТОРОН 

    2.1.  «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс , устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ , 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». Обучающийся также вправе: получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора, обращаться к Исполнителю по вопросам, 

касающимся образовательного процесса.. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний , умений, навыков и  компетенций, а также о критериях этой оценки. 

    3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Исполнитель обязан: 

3.1.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве «Кандидата в водители» 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ» 

3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг , предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить Обучающемуся 

предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска 
занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм психологического и физического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги , указанные в разделе 1 

настоящего Договора , в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования , установленные в ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в том 

числе выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в т.ч. Индивидуальным, извещать Исполнителя 
о причинах отсутствия на занятиях 

3.3.1.До начала занятий предоставить необходимые документы : паспорт или документ его заменяющий, СНИЛС, справку о прохождении 

мед. освидетельствования УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА, одну фотографию для оформления индивидуальной книжки по практическому 
вождению, электронный адрес, регистрацию на портале Государственных услуг.. 

3.3.2..Посещать лекционные, семинарские занятия и занятия по вождению автомобиля по утвержденному расписанию и графику .   В 

утвержденный срок сдать внутренние комплексные экзамены по теоретической и практической части. 
    4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.1.Стоимость обучения составляет                     рублей. Из них: первый взнос  не менее 3000 рублей оплачивается при заключении 

Договора, 4500 рублей - до начала занятий по практическому вождению, оставшаяся сумма            _     рублей должна быть внесена не 
позднее 45 дней до окончания обучения. В противном случае  «Исполнитель» оставляет за собой право отчислить Обучающегося  из 

автошколы без возврата внесенной суммы, а также оставляет за собой право не допустить  Обучающегося к сдаче комплексных экзаменов. 
4.1.2. Цена за обучение может корректироваться  пропорционально  изменению рыночной цены на товары и услуги, а также, в связи с 
принятием решений органами власти,  в одностороннем порядке. 

4.1.3. Вне финансовых обязательств по данному договору  Обучающийся приобретает ГСМ на сумму 4500 рублей. 

    
                            5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1.1. По общему положению Договор с момента регистрации группы в ГИБДД расторжению не подлежит и плата за обучение не 

возвращается. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору  при условии возмещения убытков Заказчику. 
     5.1.2  Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии фактически  понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору В случае расторжения  Договора  до момента регистрации       группы в ГИБДД, 

банковские расходы    оплачивает  Заказчик 
      5.1.3. Обучающийся,  не явившийся на занятия по практическому вождению автомобиля       без  заблаговременного                  

уведомления мастера производственного обучения (менее, чем за       одни сутки), теряет на него право.        Обучающийся не 

явившийся на занятия в  соответствии  с расписанием по       теоретической части, теряет на  него право. Дополнительные занятия по 



пропущенным темам       Обучающийся  оплачивает отдельно из  расчета стоимости одного учебного часа.      Обучающемуся, 

успешно сдавшему комплексные экзамены по  теоретической     и практической части,  сдающему экзамены в ГИБДД вне МРЭО г. 

Курска, выдаются  документы       для   самостоятельной сдачи экзаменов в ГИБДД .       Обучающемуся, допущенному до сдачи 

 экзаменов в ГИБДД, учебный а/м предоставляется      бесплатно один  раз в день сдачи экзамена с группой.  Предоставление  

а/м  для сдачи       экзаменов в ГИБДД вне группы оплачиваются  Заказчиком отдельно. 
    Обучающийся  не допускается к сдаче комплексных экзаменов внутренних и в ГИБДД    в   случае    неуспеваемости,     систематических 
пропусков занятий, как практических,так и        теоретических, а также по  причине не  оплаты (не своевременной оплаты) 

полной стоимости       за обучение.      Обучающийся  может  быть  исключен из автошколы без возврата ранее оплаченных       средств 

на обучение. Внутренний экзамен  по  ПДД и вождению после сдачи экзамена группы      в ГИБДД оплачивается Заказчиком  
отдельно. 
    5.1.4. Обучающийся, не сдавший своевременно комплексные экзамены, успешно       не освоивший программу,  желающий продолжить 

обучение, заключает новый Договор      на условиях оплаты, Исполнителя к моменту  оформления нового Договора.     В случае 
отказа Обучающегося  продолжить обучение на новых условиях        Договора, Исполнитель  оставляет за собой право исключить 

Обучающегося  из автошколы, с выдачей  ему справки  установленного  образца на предмет не аттестации. 
5.1.5  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения  Сторонами обязательств 
                                                                6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  ФОРС-МАЖОР 
6.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязательств по настоящему Договору, произошедших в результате стихийных 
бедствий, аварий, а также принятия решений органами власти, препятствующих выполнению обязательств по Договору и впоследствии 

наступления каких-либо иных обстоятельств, не зависящих от сторон. 

6.1.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ и Договором. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в т.ч. Оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания 

образовательной услуги, Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги, возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. Заказчик вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги  (сроки начала и (или) окончания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги  стало очевидно, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору :  Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; Потребовать уменьшения стоимости образовательной 

услуги; Расторгнуть  Договор. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
    7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном Сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) подразумевается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании  обучения или отчислении 

обучающегося из Образовательной организации. 
7.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.                                                     
                                                     8.  АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
       8.1.1.АНО ДПО «ОЦ «КОРВЕТЪ»30504, г.Курск, ул. К.Маркса 51, тел. 31-06-06  р/с 40703810306750050810 в ПАО МОСОБЛБАНК г. 
Москва ИНН 4632210828, БИК 044525521 к/счет 30101810900000000521, лицензия — рег., №2409 от 04.10.2016 г.   Комитетом образования 

и науки Курской области 
       Заказчик   ___________________________________________________________________________ 

       Адрес____________________________________________________________________________________________ 

       Паспорт: серия, номер, дата и место выдачи____________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________________________ 

  банковские реквизиты, телефон____________________________________________________ _____________ 

        _________________________________________________________________________________________________ 

                 Обучающийся   ___________________________________________________________________________ 

       Адрес____________________________________________________________________________________________ 

       Паспорт: серия, номер, дата и место выдачи____________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________________________ 

       банковские реквизиты, телефон____________________________________________________ _____________ 

        _________________________________________________________________________________________________ 

          Исполнитель                                                                                  Е.Л. Доронина 

         

      Заказчик       __________________________________________       

 

     Обучающийся     _________________________________________ 


