
ДОГОВОР № 
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
г. Москва «______» «_________» 20___ г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола «МалинАвто» (АНО ДПО «Автошкола 
«МалинАвто») на основании лицензии серии 77Л01 № 0008782, регистрационный № 037951 от 13.10.2016 г., выданной Департаментом образования г. 
Москвы (срок действия - бессрочно), в лице директора Дранова Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны, и гражданин,паспорт серии номер выдан,_________________________________   проживающий(ая) по адресу: 

______________________________________________________________________________________________ 
тел. именуемый - Кандидат в водители, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Кандидату в водители по программе «Профессиональной подготовки 

водителей ТС категории «___», утвержденной  директором АНО ДПО «Автошкола «МалинАвто» и согласованной Управлением ГИБДД ГУ МВД 
России по гор. Москве. 

Учебный план на автомобиле с _________ состоит из: 
- теоретических занятий - ___ часа 
- практических занятий - ___ часов  
1.2. Сроки обучения с « ___  » ________________ 20__ г. по « _____________  »  ________________  20___ года. 
1.3. Форма обучения очная. 
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем, по адресу: 
г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 28б. 
1.5. После успешного прохождения обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена (итоговой аттестации) Кандидату в водители 

выдается свидетельство о профессии водителя соответствующего образца. 
2. Обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1 Предоставить Кандидату в водители ________________________________________________________________________  

образовательные услуги по программе «Профессиональной подготовки водителей ТС категорий «___», утвержденной  директором АНО ДПО 
«Автошкола «МалинАвто» и согласованной Управлением ГИБДД ГУ МВД России по гор. Москве в полном объеме. 

2.1.2 . Предоставить для обучения условия для освоения образовательной программы: 
- специальный оборудованный учебный кабинет; 
- учебную автомобильную технику в соответствии с программой профессиональной подготовки. 
2.1.3 . Принимать от Кандидата в водители плату за образовательные услуги согласно Прейскуранта. 
2.1.4 . Обеспечить Кандидату в водители охрану жизни и здоровья. 
2.2. Кандидат в водители обязуется: 
2.2.1 Предоставить к началу обучения документы в полном объеме: 

копию паспорта, медицинскую справку, две фотографии 3х4, копия СНИЛС 
2.2.2 Регулярно посещать занятия. 
2.2.3 Своевременно извещать ведущего преподавателя о невозможности прибытия на занятия (с указанием причины); 
2.2.4 Организовывать приём внутреннего экзамена Кандидата в водители в течение 1 года после окончания срока действия договора. 

Повторная сдача внутреннего экзамена в автошколе оплачивается согласно Прейскуранта. 
2.2.5 Соблюдать требования учредительных документов, соблюдать правила внутреннего порядка, правила техники безопасности, и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя; 

2.2.6 Достойно вести себя в образовательном учреждении, а именно: не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения. 

2.2.7 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителю и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.2.8 Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение. 
2.2.9 Своевременно сообщать Исполнителю о каких-либо изменениях в персональных данных: смена фамилии, паспорта, смена места 

жительства, изменение в состоянии здоровья, и т.д.) 
2.2.10 Письменно сообщать администрации о конфликтных ситуациях в процессе обучения и на экзаменах. 

3. Права сторон. 
3.1. . Исполнитель имеет право: 
3.1.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Кандидата в водители, 
3.1.2 Применять меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных законодательством РФ, уставом АНО 

ДПО «Автошкола «МалинАвто», настоящим договором и локальными нормативными актами. 
3.1.3 Не допускать Кандидата в водители к дальнейшему освоению теоритического материала и практического вождения при условии 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 
3.1.4 Отчислить Кандидата в водители из состава учебной группы не возвращая ему уплаченной суммы за обучение если он: 

- не заплатил полностью за обучение к дате окончания Договора; 
- допустил пропуски занятий более 50% по неуважительной причине. 
- нарушил правила внутреннего распорядка (явка на занятие в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения). 
- не сдал внутренний экзамен по истечении 1 года, после окончания срока действия договора. 

3.1.5 Не допустить Кандидата в водители до занятий по вождению, если он частично не оплатил за обучение. 
3.1.6 Не допустить Кандидата в водители до сдачи внутреннего экзамена, если он не оплатил полностью за обучение, не закончил освоение 

программы по вождению. 
3.2. Кандидат в водители имеет право: 
3.2.1 Получать необходимую информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных п. 1 настоящего договора 
3.2.2 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием, в порядке, установленном локальными и нормативными актами. 



3.2.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
3.2.4 Обращаться в администрацию Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.2.5 Получить дополнительные занятия по обучению вождению за дополнительную оплату, согласно Прейскуранта; 
3.2.6 Прервать свое обучение и быть переведённым в другую учебную группу (по уважительной причине и с предоставлением 

подтверждающих документов), но не более одного года с момента заключения договора, при оплате разницы за обучение в другой группе. 

4. Цена договора и порядок расчетов 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг определяется Прейскурантом АНО ДПО «Автошкола «МалинАвто», действующим на 

момент подписания договора и не изменяется на период действия договора. 
4.2. Полная стоимость образовательных услуг на момент заключения Договора составляет  

( __________________________ ) руб. 00 коп. 
4.3. Оплата за обучение может производится частями наличным путём - через кассу АНО ДПО «Автошкола «МалинАвто» или безналичным 

перечислением на расчетный счет АНО ДПО «Автошкола «МалинАвто». 
4.4. Первая часть оплаты за обучение должна быть внесена не менее 30 % полной стоимости обучения и не позднее 5 дней от даты заключения 

Договора. Вторая часть оплаты и последующие части - не позднее 5 дней до даты окончания Договора. 
4.5. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Кандидата в водители, услуги подлежат оплате в полном объеме. 
4.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Кандидата в 

водители возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 
4.7. При наличии у Кандидата в водители уважительной и документально подтверждённой причины, препятствующей продолжению 

обучения, ему может быть возвращена оплата за неиспользованные теоретические и практические занятия. 
5. Практическое вождение. 

5.1. График практических занятий составляется на основе взаимных возможностей Кандидата в водители и мастера производственного 
обучения вождению (далее МПОВ). 

5.2. Практические занятия проводятся по будним дням и выходным дням, в зависимости от графика работ МПОВ. Изменение графика по 
инициативе Кандидата в водители происходит при наличии у Исполнителя такой возможности и согласно графика работ МПОВ. 

5.3. График вождения может быть изменен по инициативе Исполнителя только вследствие наличия объективных причин (неисправность 
учебного ТС, болезнь МПОВ и т.п.) или обстоятельств находящихся вне контроля Исполнителя. Все изменения графика в обязательном порядке 
согласовываются с Кандидатом в водители. 

5.4. МПОВ может быть заменён на основании письменного заявления Кандидата в водители с указанием причин замены. 
5.5. В случае неявки Кандидата в водители на практическое занятие или опоздание более 30-и минут, занятие считается пропавшим и может 

быть компенсировано только в случае предоставления официальной справки о причине отсутствия, подтверждающей невозможность его присутствия на 
занятии без предварительного (не менее, чем за 24 часа) предупреждения. 

5.6. Все практические занятия в обязательном порядке фиксируются в карточке учета обучения вождению с указанием времени проведения. 

6. Ответственность и порядок разрешения споров 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны обязуются решать на взаимной основе путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством РФ. 
6.3. Исполнитель в процессе обучения не несет ответственности в случае гибели или причинения вреда здоровью Кандидату в водители в 

результате несоблюдения им правил техники безопасности или действий третьих лиц. 
7. Срок	действия	Договора	и порядок его расторжения. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с « _________________  »  _______________  20__ года и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению 
7.6. Кандидат в водители вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 
7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Кандидату в водители убытков. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую силу. 
8.2. По окончании срока действия Договора никакие претензии по Договору не принимаются. 
8.3. В случае, если срок действия договора истек, а программа подготовки водителей ТС категории «В» выполнена не в полном объеме по 

вине Исполнителя, договор считается продлённым до полного выполнения программы и оформляется дополнительным соглашением. 
8.4. Подписанием настоящего договора Кандидат в водители дает согласие на обработку, хранение, изменение, использование своих 

персональных данных, которые включают в себя следующую информацию: фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, местожительства 
(место регистрации), паспортные данные, номер сотового и домашнего телефона, место работы (место учёбы). А также передачу персональных 
данных в органы ГИБДД в целях исполнения заключенного договора. Кандидат в водители ознакомлен с правилами приема, отчисления, 
восстановления, правилами внутреннего порядка, правилами техники безопасности и противопожарными нормами. 

9. Реквизиты и подписи сторон
 

АНО ДПО «Автошкола «МалинАвто» 
Директор________________/ Дранов А.И./ 
Адрес: 124489, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 28б 
Тел. 8(499)710-00-70 
Банковские реквизиты: 

ИНН 7735155733 
КПП 773501001 
р/с 40703810438150006593 ПАО «Сбербанк России» г. 
Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
 

 

 
Кандидат в водители 
 
/ ____________________ / ___________________ / 
Паспорт: 
Серия  ___________  №  ________________________  
 
Дата выдачи: _____________________________  

Кем выдан: ___________________________________  


