г. Москва

Договор
на обучение по образовательной программе
профессиональной подготовки.
«____» ______________ 20___ г.

Частное образовательное учреждение Профессионального образования«Образовательный центр «Дилижанс»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 30 марта 2016 г. № 037339, выданной
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Корнеевой
Елены Ивановны, действующего(ей) на основании устава утверждённого общим собранием учредителей
Исполнителя 22 мая 1996г. (с изменениями, внесёнными решениями общего собрания учредителей от 9 июля 1998г.,
22 мая 2007 г. и 27 ноября 2015 г.), и

______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»1, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «А» / «В» (ненужное вычеркнуть) с механической / автоматической (ненужное
вычеркнуть) трансмиссией2 по очной форме обучения с применением дистанционных технологий и электронных
видов обучения в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. Учебные
занятия по вождению транспортных средств включают / не включают (ненужное вычеркнуть) обучение движению с
прицепом3.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет _________ месяца.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы4 и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдаётся свидетельство об окончании обучения5.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность 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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки;
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Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
В случае, если Обучающийся имеет право на управление транспортным средством любой категории или подкатегории, по желанию Заказчика в
образовательную программу не включаются предметы базового цикла..
3
Абзац включается в договоры, предусматривающие обучение по образовательной программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
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4
В случае, если Обучающийся имеет право на управление транспортным средством любой категории или подкатегории, по желанию Заказчика в
образовательную программу не включаются предметы базового цикла.
5
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы (кроме случаев освоения Обучающимся, имеющим право на управление транспортным
средством любой категории или подкатегории, образовательной программы без изучения учебных предметов базового цикла) и (или) отчисленному из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдаётся 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 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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2.3.6. Пройти обучение вождению транспортных
образовательной программой за дополнительную оплату;
2.4. Исполнитель обязан:

средств в объёме сверх предусмотренного

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве
слушателя;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»6;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения;
2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья7.
2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным;
2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.5.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя;
2.5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги.
Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные
документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, порядок и сроки их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________ (____________________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
3.2. Оплата при рассрочки производится в следующие сроки:
1/3 стоимости образовательных услуг – не позднее трёх дней со дня начала обучения;
2/3 стоимости образовательных услуг – до начала учебных занятий по вождению транспортных средств.
3/3 стоимости образовательных услуг – за три недели до сдачи внутреннего экзамена.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе VIII настоящего Договора
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесённых им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706.
7
Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. 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) понимается 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 2ух 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель
Частное образовательное
учреждение
Профессионального
Образования
«Образовательный центр
«Дилижанс»
Тел. 8-495-770-80-80
Email- ozavto@mail.ru
Место нахождения
107241 г.Москва, ул.Уральская ,
дом 19 , корп. 1

Банковские реквизиты
ИНН 7717087872
КПП 771801001
р/с 40703810638290100052

_______________________
(подпись)
М.П.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
_______________________
_______________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии) / наименование
юридического лица)

_______________________
_______________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

_____________________
(дата рождения)
______________________
______________________
______________________
______________________
(место нахождения /
адрес места жительства)

____________________
(дата рождения)
______________________
______________________
______________________
_______________________
(адрес места жительства)

______________________
______________________
______________________
_______________________
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

______________________
______________________
______________________
______________________
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

______________________
______________________
______________________
(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

_____________________
_____________________
_____________________
(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

Я согласен получать СМС(SMS)-извещения
на период обучения, связанных с
образовательным процессом а так же
даю согласие на обработку, передачу,
хранение моих персональных данных, в
соответствии с ФЗ № 152 от 04.06.2014 с
целями, определившими их получения.

_______________________
(подпись)
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Обучающийся8

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

Я согласен получать СМС(SMS)-извещения
на период обучения, связанных с
образовательным процессом а так же
даю согласие на обработку, передачу,
хранение моих персональных данных, в
соответствии с ФЗ № 152 от 04.06.2014 с
целями, определившими их получения.

_______________________
(подпись)
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