ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1»
г.
Москва
«_____»_____________20_____г.
Гражданин
(Гражданка)
Российской
Федерации
___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель
услуг» (родитель/законный представитель) с одной стороны и
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Полякова В.Л.., действующего на основании Устава и в соответствии с Лицензией № 035616, выданной
14 ноября 2014 г. Департаментом образования г. Москвы (срок действия - бессрочно), с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель услуг (родитель/законный представитель)
оплачивает
образовательные
услуги
по
программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств подкатегории «А1», утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 130 часов.
Продолжительность учебного часа - 45 минут.
Вождение проводится вне сетки учебного времени.
При условии успешного освоения Потребителем услуг полного объема всего курса обучения,
подтвержденного результатами промежуточной и итоговой аттестаций, Исполнитель выдает
Потребителю услуг именное Свидетельство, утвержденного образца.
2.
Права
и
обязанности сторон
2.1.
Исполнитель
обязан:
2.1.1. Предоставить Потребителю услуг:
 оборудованные
в
соответствии
с
учебной
программой
учебные
кабинеты
для
теоретического обучения;
 учебное транспортное средство для обучения практическому вождению;
 не позднее чем через 10 дней после успешного прохождения итоговой аттестации выдать
Потребителю услуг Свидетельство о подготовке водителей транспортного средства, либо в
случае расторжения настоящего договора (отчисления Потребителя услуг) до завершения
обучения в полном объеме, Справку об объеме полученного обучения;
 обеспечить организованную сдачу экзаменов в МРЭО ГИБДД на транспортных средствах того же типа,
на которых проходило практическое обучение, при условии успешной сдачи Потребителем услуг
итоговой аттестации и предоставлении всех необходимых документов;
 В случае не сдачи Получателем услуг в ГИБДД практического экзамена «Площадка», предоставить
ему инструктора и учебное транспортное средство для проведения на платной основе обязательных
дополнительных практических занятий по вождению транспортных средств на экзаменационной
площадке (не менее двух).
 Увеличение стоимости платных 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 либо при увеличении количества занятий по желанию Получателя услуг
(родителя/законного представителя).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного
процесса, устанавливать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных и
итоговой аттестаций Потребителя услуг, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в
пределах, предусмотренных Правилами организации учебного процесса и другими локальными
нормативными актами Исполнителя.
При необходимости изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам.
2.2.2. По согласованию с Потребителем услуг изменять расписание занятий по практическому
обучению управлением транспортным средством категории А1.
2.2.3. Не допускать Потребителя услуг к дальнейшему освоению теоретического и практического
материала при условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации.
2.2.4. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, при этом
Исполнитель несет ответственность за соблюдение этими третьими лицами всех обязанностей
Исполнителя по настоящему договору.
2.3 Потребитель услуг обязан:
2.3.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Исполнителю

медицинскую справку по форме «Допуск к управлению транспортным средством». Ответственность за
достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других
документов (паспорт, военный билет) и других сведений несет Потребитель услуг (родитель/законный
представитель).
2.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику
очередности обучения вождению.
2.3.3. Заблаговременно извещать Исполнителя о пропусках занятий по уважительным
причинам. При необходимости переноса отдельных занятий по практическому вождению в связи с
уважительной причиной, предупреждать Исполнителя об этом не позднее, чем за сутки.
2.3.4. Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка,
Правил техники безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов.
2.3.4. Своевременно оплачивать услуги, предоставленные Исполнителем.
2.3.5. На занятиях по вождению (практических экзаменах) своевременно реагировать на замечания
инструктора (экзаменатора) и строго выполнять его указания.
2.3.6. В назначенные Исполнителем сроки приступить к сдаче квалификационных выпускных
экзаменов по теоретическим дисциплинам.
2.3.7. В назначенные Исполнителем сроки приступить к сдаче квалификационных выпускных
экзаменов по практическому вождению транспортных средств.
2.3.8. Согласовывать с Исполнителем все действия, которые могут сделать невозможным или
препятствовать оказанию Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.3.9. Возмещать иные, согласованные сторонами расходы Исполнителя, возникшие при выполнении
условий настоящего Договора.
2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.4. Потребитель услуг имеет право:
2.4.1. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.4.2. По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить часть теоретического
материала при условии прохождения последующей промежуточной аттестации на общих
основаниях.
Стороны
считают возможным применение для изучения теоретических дисциплин
современных дистанционных технологий.
2.4.3. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций пересдать их в
установленные Исполнителем сроки. В случае неудовлетворительного результата при сдаче итоговой
аттестации пересдать еѐ в установленные Исполнителем сроки. Согласовать с Исполнителем
количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой
аттестации.
2.5. Родитель/законный представитель имеет право:
2.5.1. Получать полную информацию об оценке знаний Потребителя услуг, его умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.5.1. Согласовать с Исполнителем количество, сроки и оплату дополнительных занятий,
необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации Потребителем услуг.
2.6. Родитель/законный представитель обязан:
2.6.1. Своевременно оплачивать услуги, предоставленные Исполнителем.
2.6.2. Возмещать иные, согласованные сторонами расходы Исполнителя, возникшие при выполнении
условий настоящего Договора.
3. Цена договора, порядок оплаты
3.1. Цена договора составляет ___________________ рублей за весь курс обучения (включая
теоретический курс и курс практических занятий). Комиссия банка не включена.
3.2. Цена договора включает в себя все затраты Исполнителя на организацию и
осуществление образовательного процесса, включая проведение итоговой аттестации.
3.3. Потребитель услуг оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим
договором
в следующем порядке: до начала обучения стоимость теоретического курса
____________________ рублей и перед первым практическим занятием по вождению стоимость
_________________________рублей.
3.4. В случае желания Получателя услуг (родителя/законного представителя) приобрести
дополнительные учебные пособия, данная услуга оплачивается отдельно.
4. Изменение, расторжение договора
4.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
4.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит
разрешению судом в соответствии с законодательством РФ.
4.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Потребителем
услуг его обязательств, в частности:
 хронической неуспеваемости;

 несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка
Исполнителя, правил охраны труда, техники безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических
и противопожарных норм;
 отсутствия предоставленной медицинской справки
установленной формы;
 несоблюдения обязательств по оплате цены настоящего договора Потребителем услуг
(родителем/законным представителем).
4.4. В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств по настоящему
Договору вследствие действий (бездействия) Потребителя услуг, договор может быть расторгнут
Исполнителем в одностороннем порядке.
4.5. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения договора по условиям п.
4.3, 4.4. настоящего договора, стороны производят расчеты, основанные на учете и необходимости
оплаты Потребителем услуг (родителем/законным представителем) фактически понесенных Исполнителем
расходов.
4.6. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное форс-мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли
и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, такие как: объявленная или фактическая
война, террористические акты, гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясения, наводнения,
ураганы, пожары и другие бедствия.
4.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
4.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
в течение согласованного сторонами графика обучения, включая прохождение Потребителем услуг
итоговой аттестации и получения им Свидетельства о подготовке водителей транспортного средства
категории А1.
5.2. В случае отчисления Потребителя услуг до завершения им обучения в полном объеме срок
действия договора заканчивается при получении Потребителем услуг Справки об объеме полученного
обучения.
6. Дополнительные условия.
6.1 Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение
проводятся за отдельную плату на основании соглашения на оказание дополнительных образовательных
услуг.
6.2 Потребитель услуг подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих
персональных данных в пределах, необходимых для организации образовательного процесса и
подготовке к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном
подразделении ГИБДД.
6.3. Получатель услуг (родитель /законный представитель), подтверждает, что ознакомился с
Уставом, лицензией и условиями оплаты Автошколы, размещенными на сайте http://avto.inetgo.ru/ .
6.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны. 7. Реквизиты и подписи сторон:
7.1 ГАПОУ МОК им. В. Талалихина: Юридический адрес: 109383, г. Москва, ул. Полбина, д. 72,
стр. 1, ИНН/КПП 7723920242/772301001, р/сч. 40601810000003000002 Отделение 1 Москва, л/с
2807551000451954, БИК 044583001, КБК 00000000000000000130
7.2 Потребитель услуг
_____________________________________________________________________________________________
_________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия ______ №________
Выдан_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________ Зарегистрирован по адресу:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________ Тел. мобильный____________________________________ Тел. домашний
______________________________________
Страховое пенсионное свидетельство №
7.3 Законный представитель (для несовершеннолетних)
_____________________________________________________________________________________________

_________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия ______ №________
Выдан_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________ Зарегистрирован по адресу:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________ Тел. мобильный____________________________________ Тел. домашний
______________________________________
Страховое пенсионное свидетельство №
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина
Директор
_____________________ В.Л. Поляков

М.П.

Потребитель услуг
_________________
(подпись)
Законный представитель _____________
(подпись)

