
Частное образовательное учреждение
 дополнительного профессионального образования 

«Учебно-консультационный центр «МИРАВТО»

ДОГОВОР № ___
на обучение по дополнительным образовательным программам

     г. о. Истра                                                                                                                «____» _______________________20___г. 

      Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебно-консультационный центр «МИРАВТО»
(ЧОУ ДПО «УКЦ «МИРАВТО»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  № 74683 от
10.11.2015  г.  на  осуществление  образовательной  деятельности,   выданной  Министерством  образования  Московской
области, в дальнейшем именуемая «Автошкола», в лице директора  Романовой Натальи Анатольевны,  действующего на
основании Устава, утвержденного решением единственного учредителя   от 25.03.2015г , с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зачисляемого  на  обучение,  именуемого  в  дальнейшем  «Курсант»,  пожелавший(ая)  учиться  на  платных  курсах  по
подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств категории (с категории)_____________________________,
или законный представитель несовершеннолетнего,   совместно именуемые  «Стороны»,  заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Автошкола обязуется предоставить образовательную услугу, а Курсант обязуется оплатить образовательную услугу
по программе:
Профессиональное обучение (переобучение) вождению транспортных средств категории «___» (с категории «___» на
кат.  «___»), соответствующие  образовательной  программе  обучения  кандидатов  в  водители  транспортных  средств
категории,  заявленной  курсантом  в  пределах  федерального  государственного  образовательного  стандарта  или
федеральных  государственных  требований  в  соответствии  с  учебными  планами,  образовательными  программами
Автошколы.
 Форма обучения очная.

1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения)  на  момент  подписания  Договора
составляет (подчеркнуть нужное):
- 3 месяца на профессиональное обучение водителей ТС категории «А»;
- 3 месяца на профессиональное обучение водителей ТС категории «В»; 
- 3 месяца на профессиональное обучение водителей ТС категории «С»;
- 2 месяца на профессиональное переобучение водителей ТС с категории «В» на категорию «С»;
1.3.  После  освоения  Курсантом  образовательной  программы  и  успешного  прохождения  итоговой  аттестации  ему
выдается свидетельство об окончании (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении).

2. Права Автошколы и Курсанта
2.1. Автошкола вправе:
2.1.2. Требовать от Курсанта надлежащего обучения по избранной образовательной программе.
2.1.3.  Не  допускать  к  сдаче  квалификационных  экзаменов  в  ГИБДД,  если  Курсант  не  сдал  внутренние  экзамены
(промежуточная  аттестация).  Допускать  Курсанта  к  сдаче  квалификационных  экзаменов  в  ГИБДД  только  после
успешного прохождения Курсантом промежуточной аттестации /или она все-таки итоговая / (внутренние экзамены). На
внутреннем экзамене  (промежуточная  аттестация)  курсант  должен  решить  два  билета  с  возрастающим количеством
вопросов, не допуская ни одной ошибки. Условно допущенный к внутреннему экзамену курсант решает от трех до пяти
билетов без права на ошибку.
2.1.4. Предложить дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, за отдельную плату в
соответствии с действующими в Автошколе ценами.
2.1.5. Не возвращать оплату за фактически полученную образовательную услугу в случаях, предусмотренных пунктом
3.1.5.
2.1.6.  Не допускать к практическим занятиям на транспортном средстве Курсанта, не предоставившего медицинскую
справку на право управления ТС заявленной категории установленного образца.
2.2. Курсант вправе:
2.2.1.  Требовать  от  Автошколы  предоставления  информации  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения
надлежащего исполнения услуг.
2.2.2.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений,  иных  образовательных
достижениях, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Обращаться к руководству Автошколы по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
2.2.4.  Пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса,  во  время
занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную
плату.

1



2.2.6. Пройти повторный курс обучения за 30%-ную оплату от полной стоимости обучения.
2.2.7 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
самостоятельно или через своих представителей вправе направлять в органы управления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или)
ущемляющим  права  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,
дисциплинарных взысканий в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ

3. Обязанности сторон

3.1. Автошкола обязуется:
3.1.1. Зачислить     Курсанта, выполнившего    установленные законодательством   РФ, учредительными   документами,
локальными нормативными актами Автошколы условия приема, в группу по профессиональной подготовке водителей
транспортных средств категории «_______»
3.1.3.Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,  предусмотренных разделом
1 настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  или  федеральными  государственными  требованиями,  учебным  планом  и  расписанием
занятий Автошколы.
3.1.4. Обеспечить Курсанту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Оформлять необходимые документы.
3.1.6. Регистрировать кандидата в водители в РЭО ГИБДД УВД по городскому округу Истра.
3.1.7. Представлять Курсанта для сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД только один раз по графику ГИБДД.
3.1.8. Проводить дополнительное обучение «Курсанта» по его желанию и за дополнительную оплату.
3.1.9.В случае неудовлетворительной сдачи внутреннего экзамена в автошколе предоставлять «Курсанту» возможность
повторной сдачи, но не ранее чем через семь суток после даты предшествующего экзамена.
3.1.10. Сохранить место за Курсантом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.2. Курсант обязуется:
3.3.Соблюдать  требования,  установленные  в статье  43 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать руководителя «Автошколы» об уважительных причинах отсутствия Курсанта на занятиях.
3.3.3.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной  программе  с  соблюдением  требований,
установленных  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  или  федеральными  государственными
требованиями и учебным планом Автошколы.
3.3.4.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего  распорядка  и  иные  локальные
нормативные акты Автошколы.
3.4.При  поступлении  в  образовательное  учреждение  и  в  процессе  его  обучения  своевременно  представлять  все
необходимые документы, а именно: ксерокопию паспорта с информацией о регистрации по месту жительства, 1 фото,
медицинскую справку о соответствии состояния здоровья курсанта выбранной программе обучения.
3.5. Незамедлительно сообщать руководителю «Автошколы» об изменении контактного телефона, места жительства и об
изменениях, возникших из актов гражданского состояния.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Автошколы.
3.7.  Возмещать  ущерб,  причиненный  «Курсантом»  имуществу  «Автошколы» (кроме  неумышленной  порчи  учебных
транспортных средств).
3.8. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.9.  При возникновении уважительной причины, препятствующей обучению в «Автошколе», уведомить о возникших
обстоятельствах в письменной форме.
3.10. Соблюдать внутренний распорядок (курение в здании и на прилегающей территории к зданию запрещено).
3.11. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1.  Полная  стоимость  платных  образовательных услуг  по  избранной программе  обучения за  весь  период обучения
Курсанта составляет:
________________  (________________________________________________________________________)  рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.1.1. По согласованию с руководителем Автошколы оплата может производиться частями, но до начала практического
вождения транспортного средства.
4.1.2. При переводе из другого образовательного учреждения с аналогичной программой подготовки водителя, возможна
переаттестация  учебных  дисциплин  с  одновременным  освобождением  курсанта  от  оплаты  образовательных  услуг,
полученных в другом образовательном учреждении.  

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Курсанта его

незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
  невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных  образовательных  услуг

вследствие действий (бездействия) Курсанта;
 систематическое отсутствие на занятиях (3 раза в течение всего курса) без уважительных причин;
 появление на занятиях в нетрезвом состоянии, распитие спиртных напитков, а также в состоянии наркотического

или токсического опьянения;
 совершение хулиганских или других противоправных (неадекватных) действий;
 нанесение порчи или вреда имуществу «Автошколы»;
 непредставления  документов,  необходимых  для  регистрации  в  ГИБДД  (паспортных  данных,  медицинской

справки транспортной комиссии, фотографий, для лиц временно зарегистрированных в Истринском районе ─
свидетельства о временной регистрации по месту пребывания);

 отсутствия полной оплаты за обучение на момент внутреннего экзамена в автошколе;
 психологической несовместимости Курсанта с преподавательским либо инструкторским составом автошколы.
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
а)  по  инициативе  Курсанта,  в  том  числе  в  случае  перевода  Курсанта  для  продолжения  освоения  образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Курсанта и Автошколы, в том числе в случае ликвидации Автошколы.
5.5. Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Курсанту
убытков.
5.6.  Курсант  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты  Автошколе  фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2.  При  обнаружении  недостатка  образовательной  услуги,  в  том  числе  оказания  ее  не  в  полном  объеме,
предусмотренном  образовательными  программами  (частью  образовательной  программы),  Курсант  вправе  по  своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3.  Возмещения  понесенных им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной  образовательной  услуги  своими
силами или третьими лицами.
6.3. Курсант вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок
недостатки  образовательной  услуги  не  устранены  Автошколой.  Курсант  также  вправе  отказаться  от  исполнения
Договора,  если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4.Если  Курсант  нарушил  сроки  оказания  образовательной  услуги  (сроки  начала  и  (или)  окончания  оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Курсант вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Автошколе новый срок, в течение которого Автошкола должна приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2.  Поручить  оказать  образовательную  услугу  третьим  лицам  за  разумную  цену  и  потребовать  от  Автошколы
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Курсант вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

7. Дополнительные условия

7.1.  В  стоимость  обучения  не  входят  уплата  государственной  пошлины,  стоимость  изготовления  водительского
удостоверения,   плата,   взимаемая  за  пребывание  на  территории  автодрома  во  время  квалификационного  экзамена
ГИБДД,  оплата  за  прохождение  медицинской  комиссии  на  право  управления  ТС,   учебные  пособия  личного
использования.
7.2. Документы об окончании автошколы выдаются «Курсанту»:
- после сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД;
- по заявлению «Курсанта», в случае его регистрации по месту жительства за пределами Истринского района.
7.3. Договор может быть расторгнут по мотивированному заявлению одной из Сторон обосновывающего обстоятельства,
препятствующие обучению.
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8. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, установленных настоящим Договором,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
8.2.  При исполнении обязательств  по  настоящему  договору,  связанных с  необходимостью передачи  сторонами друг
другу  каких-либо  сведений,  содержащих  персональные  данные  лиц,  получающих образовательную услугу,  сторона,
получившая такие сведения, обязана:
8.2.1.  Соблюдать  требования  федеральных  законов  и  иных  нормативно-правовых  актов  в  сфере  обеспечения
конфиденциальности и безопасности персональных данных обучающихся, получающих образовательную услугу.
8.2.2. Не использовать полученные персональные данные курсантов, в целях, не связанных с исполнением обязательств
по настоящему договору.          
8.3.Сторона, причинившая убытки неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой стороне
обязана  их возместить,  если  не докажет,  что  вред  возник вследствие   обстоятельств   непреодолимой силы (война,
землетрясение, авария, пожар, поломка  ТС и т.п., обстоятельства,  на которые «Сторона»  не может оказать влияния).
8.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Соглашению обязательств, «Стороны»
несут материальную ответственность в соответствии с действующим Законодательством.

9. Срок действия Договора

9.1. Договор считается заключенным после подписания сторонами и действует до получения Курсантом свидетельства об
окончании автошколы.

10. Заключительные положения
10.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на  официальном сайте
Автошколы в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Курсанта в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Курсанта из образовательной организации.
10.3.  Настоящий Договор составлен в _____ 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.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

11. Адреса и реквизиты сторон

Автошкола Курсант
  ЧОУ ДПО «УКЦ «МИРАВТО»   
   143532, Московская область, г. Дедовск,   
   ул. Волоколамская, д. 60/6, кв. 13 
   ИНН 5017045383   КПП 501701001
   Р/с 40703810501700141479
   К/с 30101810900000000181
БИК 044525181в Истринском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
 г. Москва 

Директор __________________Н. А. Романова

      М.П.
«____»_____________20___

Ф.И.О._____________________________________________
_
___________________________________________________
_
Паспортные данные:Серия _________   №________________
Кем выдан __________________________________________
___________________________________________________
__
Когда  ________________  Код  подразделения
_____________
Место жительства (по паспорту) + регистрация
___________________________________________________
_
___________________________________________________
_
Подпись___________________________
Номер тел._______________________
«____»_____________20___

Законный представитель

Ф.И.О._____________________________________________
_
___________________________________________________
_
Паспортные  данные::Серия  _________
№________________
Кем выдан __________________________________________
___________________________________________________
__
Когда  ________________  Код  подразделения
_____________
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Место жительства (по паспорту) + регистрация
___________________________________________________
_
___________________________________________________
_
Подпись___________________________
Номер тел._______________________
«____»_____________20___
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