Договор
об образовании по программе профессионального обучения
водителей транспортных средств категории «В»
г. Нижний Новгород

«___» _____________ 20__г.

Автономная некоммерческая организация «Консультационно-учебный центр
«ВИСТА-НН»,
осуществляющее
образовательную
деятельность
по
программам
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий на основании лицензии серии 52Л01 № 0002042 рег. № 195 от 10 апреля 2015г.,
выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице генерального директора Сыроежко Екатерины Вадимовны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение1/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица 2)

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение 3)

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся (ненужное вычеркнуть), 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 образовательной программы профессионального обучения водителей
транспортных средств категории «В», очной формы обучения, в пределах федерального
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет 139 часов теоретических занятий и 56/58 часов практического обучения
вождению (с механической трансмиссией / с автоматической трансмиссией), в том
числе 4 часа занятия на тренажере, 20 часов занятий на автодроме, 1 час
контрольного занятия на автодроме; 32 часа занятий по маршрутам, 1 час
контрольного занятия по маршруту). Общий срок обучения согласно учебному плану
составляет 201 час.
1.3. По результатам освоения Обучающимся образовательной программы и успешной

1

В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает
свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и
ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
2
Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
3
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось восемнадцать лет.

сдачи квалификационного экзамена ему выдается свидетельство о профессии водителя 4 по
форме, утвержденной в организации Исполнителя 5.
1.4. Проведение
итоговых квалификационных экзаменов, выдача российских
национальных
и
международных
водительских
удостоверений
осуществляются
подразделениями
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации, на которые возложены обязанности по
проведению экзаменов, выдаче российских национальных и международных водительских
удостоверений (далее - подразделения Госавтоинспекции)6.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
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 Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Исполнитель в процессе осуществления образовательного процесса вправе по
своему усмотрению производить замену учебных автомобилей, мастеров
производственного обучения вождению и преподавателей теоретических
дисциплин.
2.1.4. Не допускать до итоговых квалификационных экзаменов Обучающегося не
освоившего образовательную программу и не прошедшему внутренний итоговый
квалификационный
экзамен.
Обучающийся
не
сдавший
итоговый
квалификационный экзамен по первоначальным навыкам управления
транспортным средством и(или) экзамен по управлению транспортным средством
в условиях дорожного движения допускается к повторной пересдаче экзамена
после дополнительных занятий по управлению транспортным средством.
Стоимость и порядок оплаты дополнительных занятий устанавливается приказом
директора организации Исполнителя и не включена в стоимость обучения по
настоящему Договору.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся вправе7:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.1.

4

Обучающемуся, не освоившему образовательную программу и не прошедшему итогового квалификационного экзамена или получившему на
итоговом квалификационном экзамене неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему 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 (часть 12 статьи 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
5
Организации осуществляющие образовательную деятельность самостоятельно разрабатывают процедуру утверждения форм документов о
квалификации (Письмо Министерства образования и науки РФ от 05.08.2014г. № АК-2202/06 об утвеждении Методических рекомендаций по
разработке, заполнению. Учету и хранению бланков свидетельств о профессии водителя).
6
Проведение итоговых квалификационных экзаменов, выдача российских национальных и международных водительских удостоверений
осуществляются подразделениями Госавтоинспекции в порядке и в сроки установленными Постановлением Правительства от 24 октября 2014
года № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами».
7
Обучающемуся с учетом специфики организации Исполнителя, процесса обучения и реализуемой программы обучения предоставляются
основные права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.3.3. Знакомиться с Правилами внутреннего распорядка и иными локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем
2.3.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, предоставляемыми Исполнителем посредствам заключения
отдельного Договора.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
слушателя в АНО «ВИСТА-НН».
3.1.2. 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».
3.1.3. 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, расписанием занятий Исполнителя, а также иными локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.1.4. Допустить до занятий по управлению транспортным средством после поступления
оплаты за предоставление образовательных услуг в порядке предусмотренным
настоящим Договором.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора).
3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего Договора.
3.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья
3.1.10. Предоставлять для обучения оборудованный (-ые) учебные кабинеты в
соответствии с учебной программой и учебные автомобили для практических
занятий по управлению транспортным средством.

3.1.11. По результатам освоения Обучающимся образовательной программы и успешной
сдачи квалификационного экзамена ему выдается свидетельство о окончании
обучения в автошколе. По запросу Обучающегося после успешной сдачи им
квалификационного экзамена и получения свидетельства оказать необходимую
консультационную помощь для последующего получения водительского
удостоверения в органах Госавтоинспекции.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно
вносить
плату
за
предоставляемые
Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Оплатить дополнительные занятия по управлению транспортным средством
предусмотренные п. 2.1.4. настоящего Договора.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.3.1. До начала практических занятий по управлению транспортным средством
предоставить
медицинскую
справку
по
форме
предусмотренной
законодательством РФ.
3.3.2. Регулярно посещать занятия согласно расписанию и графику очередности
вождению.
3.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.4. Письменно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.5. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя.
3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Оплата услуг.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ______________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением случаев предусмотренных законом.
4.2. Стоимость учебной литературы входит в стоимость услуг оказываемых
Исполнителем. В стоимость образовательных услуг не включены дополнительные занятия и
повторная пересдача экзаменов, в которых задействован учебный транспорт и
преподавательский состав.
4.3. Оплата за обучение производится в безналичной форме на расчётный счёт или
наличными в кассу автошколы.
Датой оплаты признаётся дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
банке. По требованию Исполнителя Заказчик предоставляет ему копию платёжного поручения с
отметкой банка о принятии к исполнению. Банковские комиссии за перечисление денежных
средств и иные обязательные платежи отдельно оплачивает Заказчик.
4.4. По соглашению сторон допускается иной порядок оплаты стоимости настоящего
Договора, предусматривающий рассрочку платежа на срок не более 90 (девяносто) календарных
дней.

5.

Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях (на основании локального акта Правила перевода,
отчисления, восстановления обучающихся):
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося 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) Обучающегося ;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации организации Исполнителя.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору8.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух 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

Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора с согласия своего законного представителя.

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная
некоммерческая
организация
«Консультационно-учебный
«ВИСТА-НН»
Юридический адрес: 603035, г. Н. Новгород, ул. Чаадаева,

центр

д. 3 «Б», оф. 303
Тел./факс: 272 – 12 – 20
Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород
Р/счёт:40703810193000788901
К/счёт:30101810700000000803
ИНН:5259116837
КПП:525901001
БИК: 042202803 ОГРН:1155200000504
Генеральный директор

__________________ Сыроежко Е.В.

ЗАКАЗЧИК9:
ФИО ______________________________________________________________________________
Документ удостоверяющий личность: ___________________ серия _________номер __________
Выдан ____________________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________ код подразделения _______________________
Адрес: ____________________________________________________________________________
Контактные телефон: ________________________________________________________________
Подпись Заказчика:
__________________/_______________________________________________________/
Обучающийся:
ФИО ______________________________________________________________________________
Документ удостоверяющий личность: ___________________ серия _________номер __________
Выдан ____________________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________ код подразделения _______________________
Адрес: ____________________________________________________________________________
Контактные телефон: ________________________________________________________________
Подпись Обучающегося:
__________________/_______________________________________________________/
Учебной литературой обеспечен. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.
Подпись Обучающегося:
__________________/_______________________________________________________/
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В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком указанное поле не заполняется.

