
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

г. Ярославль «___»_____________20___г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация «Ярославский учебно-технический центр» (АНПОО «ЯУТЦ»),
именуемая в дальнейшем Автошкола, действующая на основании Лицензии серии 76Л02
№ 0001457, регистрационный № 24/17 от 28 февраля 2017 года, выданной Департаментом
образования Ярославской области, в лице Директора Чистякова Дмитрия Евгеньевича,
действующего на основании Устава, протокола Совета АНО «ЯУТЦ» №3 от 24.09.2002г. с
одной стороны, и
гр._______________________________________________________________________

Ф.И.О.
именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,

и гр.______________________________________________________________________
Ф.И.О.

именуемый(ая) в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», с другой стороны, заключили
между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автошкола оказывает Обучающемуся платные образовательные услуги по
программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств
категории «В» (далее — услуги ).
1.2. Программа осуществляется в объеме: теоретические занятия – 134 часа, практические
занятия - 56 часов (для механической коробки передач).
Форма обучения – дневная.
1.3. Продолжительность обучения составляет 2,5 мес.
1.4. Заказчик или Обучающийся оплачивает стоимость образовательных услуг,
указанных в пункте 1.1. настоящего договора, в соответствии с условиями настоящего
Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Автошкола обязуется:
- провести квалификационную подготовку по программе «Профессиональная подготовка
водителей транспортных средств категории «В» в соответствии с образовательными
программами;
- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в
соответствии с учебными программами и учебную автомобильную технику для
практического вождения;
- выдать Обучающемуся «Свидетельство», если сдан внутренний зачет по окончании
обучения, и предоставить возможность для сдачи квалификационных экзаменов в МРЭО
ГИБДД;
- своевременно подготовить пакет документов Обучающегося, необходимый для сдачи
экзаменов в ГИБДД для получения водительского удостоверения.
2.2.Автошкола имеет право:
- изменять сроки обучения до полного укомплектования группы, а также в связи с
утверждением графиков сдачи экзамена в ГИБДД, путем заключения дополнительного
соглашения;
- изменять дату внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД по объективным причинам,
не зависящим от Автошколы.
2.3.Обучающийся обязуется:
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- регулярно посещать занятия согласно утвержденного расписания занятий и графику
очередности обучения вождению;
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных
учебным планом и программами;
- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения по вождению и строго выполнять его указания;
- строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Автошколы, правил техники
безопасности на всех видах учебных занятий;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- аккуратно и бережно пользоваться учебным автомобилем, не допускать загрязнения
салона, порчи агрегатов и элементов управления;
- вносить плату за обучение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим
Договором и Приложением к нему;
- сообщать Автошколе об изменении реквизитов документов, удостоверяющих личность
Обучающегося, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона.
2.4.Обучающийся имеет право:
- ознакомиться с Положением о Техническом центре, Правилами внутреннего распорядка
Автошколы и иными нормативными и локальными актами;
- воспользоваться дополнительными часами вождения согласно прейскуранту
предоставления платных образовательных услуг.

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость обучения составляет __________________________________________
___________________________________________________________________рублей.
НДС не облагается.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2.Оплата за обучение производится авансовыми платежами в кассу или на расчетный
счет Автошколы до 09 числа каждого месяца.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
4.3. Обучающийся несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы
и имуществу третьих лиц, во время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении
практических элементов на Автодроме во время экзаменов, при нахождении инструктора
вне транспортного средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ.
4.4. При оказании платных образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренные
образовательной программой (частью образовательной программы), Обучающийся
вправе потребовать:
а) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
б) безвозмездного оказания услуг.
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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4.5. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой
прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от
ответственности за нарушения условий договора, если таковые имели место.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. При срыве занятий по обучению вождению автотранспорта в соответствии с
графиком очередности обучению вождения из-за неявки Обучающегося без
уважительной причины, последнему предоставляется возможность для обучения
вождению по пропущенному упражнению только за дополнительную плату.
5.2. При расторжении договора Автошколой по основаниям, указанным в п.7.3
настоящего договора, плата за обучение не возвращается.
5.3. Допуск к экзамену в ГИБДД осуществляется после сдачи Обучающимся внутреннего
экзамена по теоретической и практической подготовке.
5.4. Обучающийся, не сдавший экзамены в ГИБДД с первого раза, на повторную
пересдачу записывается в порядке очереди и графику сдачи экзаменов, утвержденных
МРЭО ГИБДД г. Ярославля.
5.5. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), повторная
сдача внутренних экзаменов и повторное обучение производится за дополнительную
плату.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
окончания обучения, получения Обучающимся «Свидетельства» и одного направления
его в МРЭО ГИБДД для сдачи им квалификационных экзаменов, но не более одного года.

7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в письменной
форме.
7.2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной
в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или
расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его
отсутствии – в тридцатидневный срок.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в
одностороннем порядке в случаях:
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
- незаконное зачисление в образовательную организацию по вине Обучающегося;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося в любое
время при условии оплаты Автошколе фактически понесенных расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух (или трех) экземплярах по одному каждой из
сторон. Один экземпляр находится у Автошколы; второй экземпляр — у Обучающегося;
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третий экземпляр — у Заказчика, в случае оплаты за обучение Заказчиком за
Обучающегося. Все экземпляры Договора имеют одинаковую юридическую силу.

7.8. Все Приложения, заключенные к настоящему Договору, считать неотъемлемой
частью настоящего Договора.

АВТОШКОЛА ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Автономная Некоммерческая профессиональная
образовательная организация Фамилия_____________________________________
«Ярославский учебно-технический центр» Имя ________________________________________
ИНН 7607016702 Отчество____________________________________
КПП 760701001 Паспорт серия ____________ № ________________
ОГРН 1037601001965 Выдан ______________________________________
150010 г. Ярославль, ул.1-я Тормозная д.48 ____________________________________________
тел: (4852) 46-88-90. 94-90-90 бухг. Дата выдачи паспорта ________________________
Сайт: yautc.ru Адрес: ______________________________________
Эл.почта: avtoshkolayar@mail.ru ______________________________________

Телефон ____________________________________

Директор ______________ Чистяков Д.Е. _______________ / _____________________

подпись расшифровка

ЗАКАЗЧИК

________________________________
___________________________________
________________________________
___________________________
__________________________________
________________________________________
_____________________
___________________________________
________________________________________
_________________________________

__________________ / ____________________
подпись расшифровкаОБ
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