
Приложение №1
к Приказу №4 от 03.06.2015

ДОГОВОР №___
об оказании платных образовательных услуг 

(форма договора, заключаемого с физическим лицом)
г. Москва « __» __________ 20____г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Центр  подготовки  водителей  «Запад»  (сокращенное
наименование  –ООО  ЦПВ  «Запад»)  (далее   -   образовательная  организация),  осуществляющее
образовательную   деятельность   на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 21 августа  2015 года № 036462,  выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в
дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  Исполнительного  директора  Варгиной  Аллы  Евгеньевны,
действующего  на  основании  доверенности  №1  от  16.02.15г.,  и
_____________________________________________________________________________________________
в дальнейшем «Обучающийся» или «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в
соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  Российской
Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  «О  защите  прав  потребителей»,  а  также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 15 августа 2013г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем:

• Предмет Договора
• Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению и провести подготовку  Обучающегося
по основной программе профессионального обучения -   программе профессиональной подготовки
водителей  транспортных  средств  категории  «В»  (далее  –  образовательная  программа),
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2013 г. № 1408,  а Обучающийся принимает на себя обязанность оплачивать оказываемые платные
образовательные услуги. 
• Срок  освоения  образовательной  программы  в  соответствии  с  учебным  планом:  на
автомобилях  с  механической  коробкой  передач  составляет  194  часа,  в  том  числе  100  часов
теоретических занятий, 94 часа – практических занятий (из них 56 часов практического обучения
вождению  транспортного  средства).  Учебный  план  образовательной  программы  размещен  на
официальном сайте образовательной организации www  .a  u  to  zapad  .  com  .
• Нормативный срок освоения образовательной программы: 3 месяца. 
• Вид образования:  профессиональное обучение, уровень образования: без изменения уровня
образования.
• Основное место обучения: город Москва, улица Герасима Курина, дом 16.
• Место  проведения  практических  занятий:  Московская  область,  г.  Химки,  кв.  Ивакино,
территория «Олимпиец»
• Обучение проводится на русском языке.
• Форма обучения: очная (вечерняя).
• Подготовка Обучающегося осуществляется в группе на общих основаниях. По заявлению
Обучающегося подготовка может быть проведена по индивидуальному рабочему плану. 
• При  успешном  прохождении  Обучающимся  полного  курса  обучения,  включая  все
установленные  учебным  планом  виды  промежуточных  и  итоговых  испытаний,  а  также
квалификационного экзамена, ему выдается свидетельство о профессии водителя. Код профессии –
11442.
• В случае  отчисления  Обучающегося  до  завершения  им обучения  в  полном объеме  ему
выдается документ об освоении соответствующих компонентов образовательной программы. 

• Права Исполнителя и Обучающегося
• Исполнитель вправе:
• Самостоятельно  осуществлять  образовательный процесс,  устанавливать  системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
• 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.
• Обучающийся вправе: 
• Требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам   организации   и
обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.

http://www.autozapad.com/


• Ознакомиться  с  уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,
учебной  документацией,  а  также  другими  документами,  регламентирующими  осуществление
образовательной деятельности.
• Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, как
по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
• Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки.
• Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  освоения  образовательной
программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
• Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
• Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и  здоровья.
• Пользоваться  иными  правами,  предусмотренными  Уставом  и  правилами  внутреннего
учебного распорядка Исполнителя. 

•  Обязанности Исполнителя и Обучающегося
• Исполнитель обязан:
• Зачислить      Обучающегося,     выполнившего     установленные  законодательством
Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами
Исполнителя  условия  приема. 
• Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом  Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
• Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных  разделом  1  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
• Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой
условия ее освоения.
• Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
• Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
• Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
• Обучающийся обязан:
• Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
• Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу  Исполнителя  и  другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
• Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
• Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
• Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
• Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил и
Правил  внутреннего  учебного  распорядка  на  территории,  где  проводится  обучение  и  несение
дисциплинарной  ответственности  за  соответствующие  нарушения,  в  порядке,  установленном
Исполнителем. 
• Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  образовательные  услуги,  указанные  в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
• Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. 
• Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.

• Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
• Стоимость обучения, включая бензин, на день подписания Договора составляет __________
рублей. Возможна поэтапная оплата: первоначальный взнос при заключении договора составляет
__________ рублей. Второй взнос выплачивается за практические занятия по вождению. 

Увеличение стоимости 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.

• В  случае  одностороннего  расторжения  Договора  до  дня  выхода  приказа  о  зачислении
Обучающегося произведенная оплата возвращается в недельный срок. 



• В случае отчисления Обучающегося за академическую неуспеваемость, нарушение правил
внутреннего  учебного  распорядка  произведенная  оплата  за  фактически  оказанные  услуги  не
возвращается. 

• Основания изменения и расторжения договора
• Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
• Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
• Настоящий Договор расторгается досрочно:
• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  обучающимся  обязанностей  по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
• Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при  условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
• Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов,  связанных  с  исполнением  обязательств  по
Договору.

•  Ответственность Исполнителя и Обучающегося 
• За неисполнение или не1надлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
• При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме,  предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
• Безвозмездного оказания образовательной услуги;  
• Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
• Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
• Обучающийся  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного
возмещения  убытков,  если  в  течение  10  рабочих  дней  недостатки  образовательной  услуги  не
устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
• Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания  оказания  образовательной  услуги  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
• Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
• Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
• Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
• Расторгнуть Договор.
• Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги. 

•  Срок действия Договора
• Настоящий Договор  вступает  в  силу со  дня  его  заключения Сторонами и действует  до
полного исполнения Сторонами обязательств.



•  Заключительные положения
• Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
• 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.
• Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
• Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору

• Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
ООО ЦПВ «Запад»

Обучающийся: 

Юридический адрес : 121108, г. Москва, 
ул. Олеко Дундича, д. 35, стр. 1, оф. 18;

Адрес места регистрации

ИНН 7731649851; КПП 773101001
р/с 40702810000060120329 Паспорт:  
в филиле «Копоративный» ПАО «Совкомбанк» Выдан: 
к/с 30101810445250000360, БИК 044525360

Тел:+7 (499) 144-96-64, +7 (909) 992-84-54 Тел.: 
Адрес электронной почты:  info  @  a  u  to  zapad  .  com  . Адрес электронной почты:  

Исполнительный директор 
_______________/Варгина А.Е./
М.П.

_______________/___________/

С  Уставом,  Лицензией,  положением  об  оказании  платных  образовательных  услуг   и  другими
локальными  нормативными  актами  ознакомлен(а)
____________________________________________________________________________________________

*Примечание:
1. Согласно ст. 21, 26, 28 Гражданского кодекса РФ Договор может быть подписан совершеннолетним Обучающимся, достигшим 18
лет, либо несовершеннолетним Обучающимся в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия своих законных представителей, либо
законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося, не достигшего возраста 18 лет. В этом случае в договоре указывается
статус законного представителя обучающегося (мать, отец, опекун, попечитель и др.).

mailto:temp@avtotemp-zao.ru
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