
ДОГОВОР                                                                                                                                                              

Об оказании платных образовательных услуг 

г . Новосибирск                                                                                               Группа №____ 

               «___»______202_ г. 

Настоящий    договор    заключается    между    Автономной   некоммерческой   организацией    

профессионального образования автошколой «Сигнал», АНО ПО автошколой «Сигнал», 

расположенной по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, д.15, действующей на основании  

Устава,  Закона  «Об образовании в РФ»,  Закона  РФ  « О защите прав потребителей», 

осуществляющей  образовательную  деятельность  на  основании  лицензии  54ЛО1№0003336,   от   

25 июля 2016  г.,   выданной   Министерством   образования,   науки   и инновационной  политики  

Новосибирской  области  (Бессрочно)  и приложения к лицензии   № 1, именуемой   в  дальнейшем   

«Исполнитель» ,  в лице  директора   Шатунова   Павла   Павловича, действующего      на    

основании   Устава,   и     именуемым   в   дальнейшем  «Заказчик» 

____________________________________________________________________________________     
(Ф.И. отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение,  наименование организации с указанием должности, Ф. И, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации,  на  
основании___________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа , удостоверяющего  полномочия   « Заказчика»  или (при наличии) представителя «Заказчика»)              
и ______________________________________   __    ________________ ________________________   ,    
                                                        (Фамилия, Имя, Отчество  лица , зачисляемого на обучение)      

именуемый(ая) в  дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:                             

 1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА          
 1.1.       Исполнитель  обязуется  предоставить, а  Обучающийся/Заказчик  (ненужное вычеркнуть)

 обязуется оплатить  обучение по программе профессионального обучения водителей    

транспортных средств категории «В», в очно-заочной форме на русском языке в   пределах  

 государственных требований в соответствии  с учебными планами и программами                                                                                                                                                                                                                                                     

-               «Исполнителя».         

 1.2.      Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 3 

 месяца ,срок обучения в соответствии с рабочим (индивидуальным) учебным планом      

 составляет  3 месяца.                        

1.3.       После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    

              итоговой аттестации, ему выдается Свидетельство о профессии, установленного образца. 

 1.4        Обучающемуся,  не  прошедшему  итоговой  аттестации  или  получившему  на  итоговой 

 аттестации неудовлетворительные результаты, а также «Обучающемуся», освоившему часть

 образовательной  программы  и  (или)  отчисленным  из  АНО  ПО  автошкола «Сигнал» 

 выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по  образцу,    самостоятельно 

 устанавливаемому  АНО  ПО  автошколой  «Сигнал».                           

2.   ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ,  ЗАКАЗЧИКА  И  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:         
2.1.      Исполнитель вправе :              

2.1.1.   Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 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 исполнения услуг, предусмотренных разделом  1. Настоящего  

 Договора.                           

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34

 Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Обучающийся также в праве:            

2.3.1.   Получать   информацию  от  Исполнителя  по  вопросам   организации   и   обеспечения  

 надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1.   настоящего   Договора. 

2.3.2.   Обращаться  к  работникам  Исполнителя  по вопросам,  касающимся  образовательного    

 процесса.                                                                                                                                          

2.3.3.   Пользоваться  имуществом  Исполнителя, необходимым  для  освоения образовательной   

 программы.



2.3.4.   Получать  образовательные услуги,  предоставляемые  Исполнителем  и  не входящие  в 

 образовательную  программу,  на  основании  отдельного  договора.                 

2.3.5.   Принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях, 

 организованных  «Исполнителем».                       

2.3.6.   Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,   умений   и    

 компетенций, а также о критериях этой оценки.                        

3.   ОБЯЗАННОСТИ  «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИКА» И «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ».                
3.1.      Исполнитель обязан :                       

3.1.1.   Зачислить  Обучающегося, выполнившего  установленные  законодательством  Российской  

 Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

 условия  приема  в  качестве     обучающегося по  программе профессиональной подготовки   

             водителей транспортных средств категории «В».                                     
                                    (указывается  категория обучающегося)           
 3.1.2.   Ознакомить  Обучающегося с учредительными  документами Исполнителя, наличием  

 (отсутствием)  государственной  аккредитации  по  образовательной  программе,  избранной 

 Обучающимся.               

3.1.3.   Организовать    и    обеспечить    надлежащее   предоставление   образовательных     услуг,  

 предусмотренных разделом  1.  настоящего  Договора. Образовательные услуги оказываются 

 в  соответствии  с государственными требованиями,  учебным планом  и  расписанием   

             занятий  «Исполнителя».             

3.1.4.   Создать  Обучающемуся  необходимые  условия  для  освоения  выбранной  образовательной 

 программы.              

3.1.5.   Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам     

 (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1.  настоящего  Договора).            

3.1.6.   Принимать от Обучающегося и (или)  Заказчика оплату за образовательные услуги.           

3.1.7.   Проявлять  уважение  к  личности   Обучающегося,   не   допускать   физического   и           

 психологического насилия,  обеспечить условия укрепления нравственного , физического и  

 психологического здоровья,  эмоционального  благополучия  Обучающегося  с  учетом  его 

 индивидуальных  особенностей.             

3.2.      Заказчик обязан:             

3.2.1.   Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, 

 указанные в разделе  1.  настоящего Договора, определенных настоящим Договором, а также   

             предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.      

3.2.2.   Соблюдать   правила   внутреннего   распорядка   Исполнителя,  требования   локальных     

 нормативных  актов,  которые  устанавливают  режим занятий   Обучающихся,  порядок   

 регламентации образовательных отношений между Исполнителем и Обучающимся и (или) 

 их    родителями   ( законными   представителями )    и     оформления     возникновения,    

 приостановления  и  прекращения  этих  отношений.         

3.2.3.   Уважать  честь  и  достоинство  Обучающихся  и  работников  Исполнителя.        

3.3.      Обучающийся    обязан:            

3.3.1.   Посещать  занятия  согласно  учебному  расписанию,  извещать  Исполнителя  о  причинах 

 отсутствия  на  занятиях.           

3.3.2.   Выполнять  задания  для  подготовки  к  занятиям,   предусмотренных  учебным  планом.   

3.3.3.   При поступлении в  АНО  ПО  автошколу «Сигнал» и в процессе обучения, своевременно

 предоставлять и получать все необходимые документы.          

3.3.4.   Обучаться в АНО ПО автошколе «Сигнал» по образовательной программе с соблюдением   

            Федеральных государственных требований, учебных планов, в том числе индивидуальных,   

            Исполнителя.        

 3.3.5.   Соблюдать  требования  учредительных  документов   Исполнителя,  правила   внутреннего

 распорядка  иные  локальные  нормативные акты,  учебную  дисциплину  и  общепринятые

 нормы  поведения,  в  том  числе,  проявлять  уважение   к   педагогическим    работникам, 

 инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

 вспомогательному,   медицинскому    и    иному    персоналу     Исполнителя    и    другим  

 Обучающимся,  не  посягать  на  их  честь  и  достоинство.        

3.3.6.   Бережно   относиться   к   имуществу   Исполнителя, возмещать   ущерб, причиненный  

 имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством   Российской Федерации. 
  



4.   ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ , ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ:      

4.1.      Полная стоимость платных образовательных услуг  за весь период обучения обучающегося 

 составляет:   _______ (_____________________________________ тысяч рублей 00 копеек). 

НДС не предусмотрен. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения   

Договора не допускается, за    исключением    увеличения    стоимости    указанных    услуг    с    

учетом    инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  Федерального 

бюджета  на  очередной финансовый год и плановый период.    

 4.2.      Оплата  производится  не   позднее  ____________________  за  наличный   расчет   или   в  

 безналичном порядке на счет,  указанный в разделе  10.  настоящего  Договора.       

 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 Российской Федерации.       

5.2.      Настоящий  Договор может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон.      

5.3.      По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в   

 случаях:               

 а)   применения к Обучающемуся,  достигшему  возраста  16  лет,  отчисления   как  меры 

 дисциплинарного взыскания;          

 б)   невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе  (части

 образовательной программы)    обязанностей    по   добросовестному   освоению   такой   

 образовательной программы (части образовательной программы)   и выполнению учебного 

 плана;            

 в)   установление нарушение порядка приема в АНО ПО автошколу «Сигнал»,  повлекшего

 по  вине  Обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  АНО ПО  автошколу  «Сигнал»; 

  г)   просрочка  оплаты  стоимости  платных  образовательных  услуг;    

 д)  невозможность   надлежащего   исполнения   обязательств     по     оказанию    платных 

 образовательных  услуг  вследствие  бездействий  (бездействия)   Обучающегося;  

 е)   исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии  

 полного возмещения Обучающемуся убытков;      

 ж)  Обучающийся   вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии 

 оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов;     

 з)   в иных случаях,  предусмотренных  законодательством  РФ.         

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ            
6.1.      За не исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

 несут ответственность,  предусмотренную  Договором  и  Законодательством  Российской 

 Федерации.             

6.2.      При обнаружении недостатка образовательных услуг,  в  том числе недостатка оказания их 

 не   в   полном   объеме,   предусмотренном   образовательными    программами     (частью

 образовательной программы),  Заказчик вправе по своему выбору потребовать:                     

6.2.1.   Безвозмездного оказания образовательных услуг.       

6.2.2.   Соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг.               

6.2.3.   Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных

 услуг своими силами или третьими лицами.              

6.3.      Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного  возмещения  

 убытков,  если  в ____ срок недостатки не устранены Исполнителем.  Заказчик также вправе 

 отказаться   от   исполнения   Договора,   если   им   обнаружен    недостаток   оказанных   

 образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.        

6.4.      Если  Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг  (сроки начала  и  (или) 

 промежуточные сроки оказания образовательной услуги)   либо  если  во  время  оказания 

 образовательных услуг стало очевидным,  что они не будут осуществлены в срок,   Заказчик 

 вправе по своему выбору:             

6.4.1.   Назначить Исполнителю новый срок,  в течение которого Исполнитель  должен  приступить 

 к    оказанию  платных   услуг   и   (или)   закончить  оказание   образовательных   услуг.      

6.4.2.   Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

 от Исполнителя возмещения понесенных расходов.         

6.4.3.   Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг.       

6.4.4.   Расторгнуть  Договор. 



6.4.5.   Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,  причиненных  ему  в  связи с 

 нарушением  сроков  начала  и  (или) окончания образовательных услуг, а также  в связи с

 недостатками образовательных услуг.            

7.   СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА;            

7.1       Договор  вступает   в  силу   со   дня  его  заключения  Сторонами   и  действует  до полного

 исполнения Сторонами обязательств.             

8.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.            

8.1.      Сведения, указанные в настоящем Договоре,  соответствует информации,  размещенной  на 

 официальном сайте Исполнителя в сети  «Интернет» на дату заключения договора.    

8.2.      Под  периодом  предоставления  платных  образовательных  услуг   (периодом  обучения)   

 понимается   промежуток  времени   с   даты   издания   приказа  о  зачислении  на  обучение 

 Обучающегося  в  АНО  ПО  автошколу «Сигнал»  до  даты  издания  приказа об окончании 

 обучения или отчислении Обучающегося из  АНО  ПО  автошколы «Сигнал».      

8.3.      Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  по одному для каждой из Сторон.       

8.4.      Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.       

9.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ К ДОГОВОРУ:            

9.1.      В случае неуспешной сдачи экзамена, Заказчик по выбору заключает новый договор,  либо 

 оплачивает    дополнительные   теоретические     занятия    стоимостью   300,00   рублей.   

 Продолжительность  занятий – 4  учебных часа.           

9.2.      Для лиц,  не овладевших  умениями  и  навыками  управления  транспортного  средства   в  

 отведенные программой часы, время на обучение может быть увеличено в индивидуальном 

 порядке за дополнительную плату – 250,00    рублей за 1  учебный  час  вождения.     

10.  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН. 

Исполнитель  :    

Автономная некоммерческая  

организация 

профессионального 

образования  автошкола 

«Сигнал». 

 АНО  ПО  автошкола 

«Сигнал»   
Адрес: 630108, г. 

Новосибирск, ул. Широкая, 

15.Тел.: 353-75-76.    

ИНН/КПП 

5404242572/540401001;     

Р/счет40603810809000000006   В 

БАНКЕ «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» 

(ОАО); 

 Кор/счет 30101810100000000850;   

 БИК 045004850.           

 
Директор АНО ПО 

автошкола «Сигнал»  

 

  ___________Шатунов П.П. 
    ( подпись)                             

       М.П.                                  

Заказчик: 

 

___________________________  
(Фамилия) 

______________________________________  

( Имя Отчество ) 

___________________________  
( дата и место рождения) 

 

____________________  _________________ 

                                                         ( индекс)                                                   
______________________________________ 

( адрес  регистрации: респ., область, край ) 
 

______________________________________ 
                     (населенный пункт) 
______________________________________ 
 (улица, квартал, прос-т № дома, № кв. и т.д) 

_______________________________________ 
            ( телефон) 

____________________________ 
(паспорт серия, номер)               
 ____________________ 
 (дата выдачи паспорта) 
 

____________________________  
                       (кем  выдан) 

____________________________ 
 

___________________________ 
            ( Подпись Заказчика) 

Обучающийся: 

 

___________________________  
(Фамилия) 

______________________________________  

( Имя Отчество ) 

___________________________  
( дата и место рождения) 

 

____________________  _________________ 

                                                         ( индекс)                                                   
______________________________________ 

( адрес  регистрации: респ., область, край ) 
 

______________________________________ 
                     (населенный пункт) 
______________________________________ 
 (улица, квартал, прос-т № дома, № кв. и т.д) 

_______________________________________ 
            ( телефон) 

____________________________ 
(паспорт серия, номер)               
 ____________________ 
 (дата выдачи паспорта) 
 

____________________________  
                       (кем  выдан) 

____________________________ 
 

___________________________ 
            ( Подпись Обучающегося) 

Согласие на обработку персональных данных 
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» ФЗ РФ 

№ 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на сбор, обработку и хранение АНО ПО автошкола «Сигнал» моих 

персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес 

места жительства, места работы, телефон(ы), данные о состоянии моего здоровья и иных данных в 

интересах проведения моего обучения в рамках действующего договора. Исполнитель имеет право во 

исполнение своих обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с 

ГИБДД. Настоящее согласие прочитано и подписано мной и действует бессрочно. 
 

Дата _______________               Подпись_______________      

 


