
Договор  об оказании платных образовательных услуг, группа______ №            . 

 

г. Снежинск                                                                                                                                        «   » _____________    20          г. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ЗВЕЗДА» (лицензия на право 
осуществления образовательной деятельности серии 74Л02 № 0001603, выдана Министерством образования и науки 
Челябинской области за регистрационным номером 12437 от 30.03.2016 года), расположенная по адресу г. Снежинск, 
Челябинская обл., ул. Свердлова 31А, каб. 104, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о.директора Мысовского 
Артёма Игоревича,  действующего на основании приказа, с одной стороны, и родитель (законный представитель): 

Фамилия                                                                                     Имя___________________________________________________           

Отчество                                                                                     Дата рождения_________________________________________ 

Образование: н/среднее, среднее, средне - специальное, средне - техническое, высшее, неоконченное  высшее  
(нужное подчеркнуть) 

Зарегистрирован по адресу: (адрес указывается по отметке в паспорте или справке о регистрации)                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                    . 

Телефоны: рабочий_____________________домашний                                            Сотовый_____________________________                                                                                                                                                                                                      

Место учебы или работы                                                                                   должность__________________________________ 

Место рождения: _______________________________________ Паспорт: сер_______________ №____________________кем 
выдан_____________________________________________________________________________________________________         

Дата выдачи_______________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени и в интересах_________________________________________ 

_______________________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  АНО ДПО «ЗВЕЗДА» принимает на себя обязательства провести обучение по образовательной  программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» обучающегося 

                                                                                                                                                                                                                     .   
(ФИО обучающегося)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.2.  Срок обучения по образовательной программе подготовки водителей категории «В» составляет  четырнадцать недель 

со дня проведения первого занятия по теории. Форма обучения очная.  

1.3. Стоимость теоретических и практических занятий устанавливается на весь период обучения. Стоимость обучения 

включает: теоретические и практические занятия.  

2.СУММЫ ОПЛАТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 

2.1. Размер оплаты составляет  35000 (тридцать пять тысяч) рублей. 
2.2. Оплата вносится либо полностью при подписании настоящего договора, либо долями в следующем порядке: первый 
взнос - сразу при оформлении договора, в размере не менее 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Второй взнос – не позднее   15.     .2021 г,  третий взнос – не позднее   15.     .2021г. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
2.3. Стоимость пересдачи внутреннего экзамена по практическому вождению, а также дополнительных занятий по 
практическому обучению вождению автомобиля (сверх учебной программы) составляет 800,00 (восемьсот) рублей за один 
учебный час. Один учебный час равен 60 минутам. 

2.4. Стоимость пересдачи внутреннего теоретического экзамена, а также дополнительных занятий по теории (сверх учебной 
программы)  составляет  200, 00 (двести рублей) за один учебный час. Один учебный час равен 45 минутам. 

2.5. Оплата  за обучение вносится наличными денежными средствами через кассу АНО ДПО «ЗВЕЗДА». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Предоставить качественные образовательные услуги в соответствии с утвержденными Министерством образования 
программами и стандартами. Проводить занятия, согласно графикам теоретических и практических занятий,  утверждённым  
директором АНО ДПО «ЗВЕЗДА». Теоретическая подготовка включает в себя 136 академических часов (в том числе 
контрольные работы и внутри школьные экзамены). Практические занятия – 56 часов (включая внутри школьные 
экзамены).   

3.1.2. По окончании обучения создать экзаменационную комиссию и провести внутренний экзамен для Обучающегося, 
состоящий из двух этапов – теоретического,  который проводится методом тестирования по методике разработанной 
педагогическим советом АНО ДПО «ЗВЕЗДА», и практического управления автомобиля на автодроме и в реальных 
дорожных условиях. 

3.1.3. Обучающимся, прослушавшим полный курс обучения, полностью и своевременно оплатившим обучение, сдавшим 
внутренний экзамен по теории и практике, выдать свидетельство о профессии водителя установленного образца, 
предоставляющее право сдачи экзаменов и получение водительского удостоверения в регистрационно-экзаменационном 
отделении ГИБДД. 

3.1.4. Обучающимся, не сдавшим внутренний экзамен предоставить возможность сдачи внутреннего экзамена. Повторный 
внутренний экзамен сдается в полном объеме (теоретический и практический курс). 

3.1.5. Для окончивших курс обучения по образовательной  программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»,  получивших свидетельство о профессии водителя, организовать экзамен в 

регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД и сообщить дату экзамена. 

3.1.6. АНО ДПО «ЗВЕЗДА»  не несет ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств по обучению при 
наступлении форс-мажорных обстоятельств (землетрясения, пожары, наводнения, ураганы, обрушение здания, 
политические риски), если данное обстоятельство делает невозможным дальнейшее продолжение учебного процесса. 

 3.2. Исполнитель  имеет право: 
3.2.1.Доссрочно расторгнуть Договор по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания (появления Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения, совершения хулиганских действий, хищения, в том числе имущества АНО ДПО 
«ЗВЕЗДА», личных вещей курсантов и сотрудников); 



- в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана (непосещения Обучающимся 20% общего 
количества учебных часов без уважительных причин); 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Заказчика; 

- не прохождения Обучающимся медицинской комиссии (в течение одной недели со дня первого занятия по теории); 

В этих случаях внесенная оплата за обучение не возвращается. 

3.2.2. Дата окончания занятий может быть перенесена. 

3.2.3. В случае расторжения настоящего договора Обучающимся после истечения 20 календарных дней после начала 
обучения, АНО ДПО «ЗВЕЗДА»  имеет право первый взнос не возвращать. 

3.2.4. За утерю Обучающимся личных вещей АНО ДПО «ЗВЕЗДА»  ответственность не  несет. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Выполнять требования, предъявляемые АНО ДПО «ЗВЕЗДА»  по изучению учебных программ, строго соблюдать 
графики теоретических и практических занятий, соблюдать дисциплину и правила поведения, установленные внутри 
школы, бережно относиться к имуществу АНО ДПО «ЗВЕЗДА», наглядным пособиям, макетам и другому оборудованию, 
соблюдать требования по технике безопасности и санитарии. 

3.3.2. Предупреждать инструктора по практическому вождению автомобиля в случае пропуска занятия за сутки. В случае 
пропуска Обучающимся практического занятия без уважительной причины и без уведомления инструктора или 
администрацию автошколы не менее чем за сутки – данное занятие считается пройденным и впоследствии не восполняется. 

3.3.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение, согласно п. 2  настоящего договора. 

3.3.4. Предоставить в АНО ДПО «ЗВЕЗДА»  медицинскую справку транспортной комиссии установленного образца в 
течение недели со дня первого занятия по теории, копию паспорта, копию временной регистрации и справку из ГИБДД о 
неполучении по месту жительства водительского удостоверения (в случае отсутствия городской прописки).  

3.3.5. В случае причинения ущерба имуществу АНО ДПО «ЗВЕЗДА»  по вине Обучающегося, как во время обучения, так и 
при сдаче экзамена в ГИБДД полностью возместить ущерб в установленном законом порядке. АНО ДПО «ЗВЕЗДА»  не 

несет ответственность за вред, причиненных жизни и (или) здоровью Обучающегося или третьих лиц, причиненный по вине 
Обучающегося, а также  в связи с сокрытием Обучающимся факта наличия у него заболеваний, являющихся медицинскими 
ограничениями к управлению транспортным средством категории «В» (в том числе, но, не ограничиваясь, заболеваний 
любой этиологии, вызывающих нарушение функции вестибулярного анализатора, синдром головокружения или нистагм, 
болезнь Меньера, лабиринтит, вестибулярный криз любой этиологии и др.). Медицинские документы, представляемые 
Обучающимся в АНО ДПО «ЗВЕЗДА», проверке не подлежат, считаются подлинными и содержащими достоверную 
медицинскую информацию. 

3.4. Обучающийся имеет право: 

3.4.1. Требовать с АНО ДПО «ЗВЕЗДА» обеспечение учебного процесса высококвалифицированными преподавательскими 
кадрами, в оборудованном учебном классе и на учебных автомобилях, соответствующих требованиям учебных программ по 
подготовке водителей транспортных средств категории «В». 

3.4.2. В случае одностороннего расторжения договора и отчисления из АНО ДПО «ЗВЕЗДА»  по уважительной причине на 
возврат части денежных средств, внесенных за обучение, при условии подачи письменного заявления о возврате оплаты за 
обучение. При этом возврат денег производится из расчета оплаченных сумм на момент подачи письменного заявления за 
вычетом произведенных затрат АНО ДПО «ЗВЕЗДА». 

3.4.3. Обращаться напрямую к руководству АНО ДПО «ЗВЕЗДА»  по любым вопросам. 

3.4.4. Воспользоваться платной услугой дополнительного обучения  по теоретическим занятиям и практическому 
вождению. 

3.4.5.Посещать дополнительно лекции по теоретической подготовке с другой группой по рекомендации преподавателя. 

3.4.6. Потребовать соответствующие документы, необходимые для предоставления в налоговую инспекцию по возврату  
налога на доходы физических лиц. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Настоящий договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

4.2. Вопросы, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством РФ. 

4.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке установленном законом. 

4.4. Настоящий договор вступает в силу с даты начала занятий по теоретической подготовке, при условии оплаты первого 
взноса и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.  

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 4.6 С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, ознакомлен (на).       

            5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДПИСИ. 

 

Исполнитель: 

 

АНО ДПО «ЗВЕЗДА»  

Адрес: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, 

ул.Дзержинского 23-25, тел.(35146) 4-91-74 

ИНН 74133990120 КПП 741301001 

Банк: ПАО КБ «УБРИР» филиал «Маяк» 

р/сч. 40703810869210000035  

к/сч. 30101810900000000795 

БИК 046577795  

И.О.Директора Мысовский А.И. 

______________________________М. П. 

 

Заказчик: 

 

ФИО________________________________________________ 

_______________________________________года рождения 

Место рождения:______________________________________ ______ 

Паспорт:  ___________№____________  код подр. _________ 

Выдан: ______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________ 

 

Подпись     ________________/____________________/ 


