
г" москва

Автономная некоммерческая
обраювате;ьиую д9ятсльностъ tla
ýs 036812, в лиц€ дирекюра
гр

g.цр}той sтOроýý, на*г*rя

ДОГОВОР gа оказаýяе IIJIатЕых образовательных уепуг JФ
2а г.

профессионмьного обраюванrя <<АвтOшкола (НИВА-200ОD. осушествJtяюtцая

цензиэl "1'lЛ8 W'l62r, выltанной .Щепартамежом образоваяия г. Москвы, дата выда.rи: 30 ноября 2015г.,
(l,,п,м tla осяованиti Устава- я*lенуеi{ая в даrънейш€м r<}lспоrцшгеrь>, с одной стороны и

пvснусиый{м) в даJьrrсйшем <<Учащrrйсяrl,

*
Прелмс-r договора

обязаrсльсrм п0 IIодгOтOвке <<Учащсгосяrr в соOтветýтвии с гриказом Минобрнауки Poccl*l
t2.2a|3r про{щссяоi*iльяого обlпrения волrгелейтранспорг*tых ýредств соотъегgгв},lощлrх категOрий

а яУчапlнf,ся> обязусгся прйти к}?с обуlения согласно Основной rrрограмме профссионапьного
поdzоmовке вооuпелей mранспорпньв среdсmв капе?орuu ({8, и оilлап{ь 1'слути <Испопяrrтеlяrr. Вид:

рвень: иональное обl"tение. Присва.лваямм квмификаttия: кВодлtтель транепортtlого средс.lва кzттегории <В> (ОСТ 9 ПО

1.2_ъУчёt'гutаны и Ерогрммы разрабаrыва:отся ва основааии сýответств},1ощ}D{ Учебных програ}Lм, }тýерждЕrlных Манобрнауки. <<Учащпйся>

зак{r*в iО б*зпасносrи дораяýою двиrкениrl)} ,l и}rеющих м€диlинское заýлюIl€ни€ об сгсугствии противопоказilннй к 1тrравlrешlю транспортнымя

сРсдgгвамв' 
' 2. обязанностн ýторон

2. l <Пепо"лняте.ltь> обязуется:
2.1.1. Провести обучевие а cooTвeтcтBttll с 1чебным планом в объсме нс мснее l90 чаСов:

Теорегяческий курс - 1 34 ч. (в том чясло квалификацrrо}rкый эrсамсн) по ýлед}тоцим прогр:rммам: Базовьtй цuка - 7З ч.; Спецuа,tьный цulеz - 88/86 ч., иЗ

нлD( воr4дение на уlебноМ автомоби,qС с мехаппчаскОý траýсмilсtr.ей - 56 ч.; Прфессuоttа.лъttый цttкл - 74 ч-

2.1.2. обсслеч*tтъ <Учацеlтсяrr всей необходимой ребной .шrтературой лтtя изученшl пр€дмета

2.1.З. Оргжиювть образоватеrьный rpollecc в cooTBeTcTBH}r с образовагельной rФограчмой" }tзложением учсбного мrг€рlrаяа в прсогой я доgгупной

lFpMe.
i.l.a. Ор.*пr-*атъ rрактЕческяе заýJIтIIя Iю в8х{дсЁяю яа aпециаlБýо оборудоваrяьrх учебlъп* машиgа:я. кOторые подаются по апрс;,: zМосt<вц у,ъ
ЗHaltleHiKue Саёtш ё.3, карлLt Mzaaaw qафutЕ вохсёеgлtя обуч4ло,це?8ся. В с"тутас срыва,IЕорgгяческоr0 }i.ля пракIическою з&rятlt t по вrяе А*юшколы,
двmшкола обязilýа првsсти занятпе, вз{!меlt проflущсrrною, без взима*ия дýполнrтгельной плагы с <<учацегосян..

2.1.5. По окончiлнии обlченяя" при успешной сдаче вн}тренних итоговьгх экзzменов,8ыдgгь }п{ащсмуся докуиеrI{ы устаЁовлýнýою образца котOрые

предоставJяют кУчащснуся> право на сдачу эtсiltr,,енов в ГИБДД
2.I.6. ОрганиЮвагь сдачУ эюilмсýоВ в МО ГИБДД ТНРЭР NgS г. МосквЫ lL,и пс}следуюЦего пол)дениЯ водrrг€льского удоgговсрсния.

2.2, <Учапtийсяр обязуется:
2.2,1. Сюеьрманно вносить п,та:rу за обlчснце tю расцснкlrм, действующим на MoMerrT зачltслеяия в Автошlколу согласио п.5 настоящего.Щ,оювора-

2.2.2. CBoeBpeMe*rHo предоýтавI{ть все нюбходимые докуllrенты {копая паспораtа, 3 фоttюzрафuц меаацuнсlсая сrrрмка о Ьопуске к упрgsленuю
tпрмсrrарrrяец qеdсялво,ъ каrrr.R реасцр|r!4цч {ёлtя uносmрsццёs)}.
2.2.3. ýобрковесruо осааиваь образсваrе:rьнlю программу, посsцать fiр€дусмотр€}rвые уrебныы планоtd з&нятия, оý}цсств.жть са}(остOят€льýуlý

lю.цOтýвхJч к заIrrrтяrц выIIодяяlъ задаrrrýя, даýиые пýдагоrяrlескимчработямкамв в рачках образовrге_{ьвой проIрацtмы_ ýрсгоiяlо веgrи собя в Аgтошколе,

yBlDKaTb доfiOиýство других людей, длч взгляды я }бgяцения,
2_2_4_Извешать <Испо"rrrите,тlrr об уваrсrrге:rьньD( при.{иilах 0тс}тсlвия на учбных заlirtтuях.
2.2.5. НезамемитЕльно сообшrшrr, в 5"rбrrу,rо чаgгь двтошколы при возникновении обстоятельств ЕJIи медицинскIfi прOтивопока3аIItd к обlчению.
2.2.6. Нс появляться на заяятиrх ý соsгоянии !lлкогольвого, наркотического иllи токсического опьянения.
2.2.7, СобJrюдаlъ требования Уrrава образrватсльной организlllии, Правил вЁtуФеняего распорядка техники безопасlrостц санrrrарно-гигиенических норм.

пра8иJl и распорrжений админисграциц а таюr<е уrебной дисциILцияы в период буч€rrия:

' В учебном классе: Рсгулярно посешать зыýrrия. Поллержявазъ чистоry и порядок !i:t своем мсФе. Соблюдать меры пожарной бсзопасttости. При

работе с магериаrьяой чаgгью бьгтъ ВЕИМаТ€JТЬЯЫц соблюдагь мýря лредосrор;кности. Бережно относиться к il}rymecтBy <}lспоlшrте"rя>.
. Пря обученяа воlкдению: Соб:подаь правLqа д!рожtlогo двIокения и выllоянять вс€ ук:вirнrя Маrгера rrрiктического обуIепця вскд€нию: Заводlть

авmмобь{ь а ЕIаЕ{иЕаIь дýиlr{ение тOлько ý lrряс}тствЁя Ь4аrгера; При пссадде я выaаýкс rз автояобввя федrrгься в отс),тствии двтл кеl*rя, l€K в поI!дяом,

тzж и во астречном наЕравл€ния.
2.2.8. Забигозреметтно (минrýrум за сутки) IrзBeЕlrrъ <зИспо.тяптtltя}) о невозмоjr{ности прибытия на заюrт]лs ПО УВiDКrrТеl'Ъной fiрýчннс (болсзнь,

командýрвка и Лр.}. В случае срыва {lрактЕческOю зllнятюI по вине t<Учаtцегý€яD, cToltмocTb за}Ulтия не ýозsращается. Проrry,шенное зitýrгтие flрводнтъся
за дополнктý.!rьl{}4о rшагу.

2.3. <<Учащийся>, явввшийся на за}!ятие в соgтоянии аJt!(огольною опьянсниrI .ш,rбо под воздеййвием психOтФпных кли наркотЕltrескrх средств, от

дilльнейшею Фученвя отстра}rяется с последующим отчислеяием.

3. Права Исrrолннтепя и Учащегося
3.1 , <Исполвнте.,T ь) впраае:

. самýюятеJъlrо ос)дцсствlбiть обраюаатеьrый проrксс, выбира:ть снстсмы оценоц фрмы, порялок и периодfisнOсть промеrý,тOчной а{теýтаrа.rи;

. Не доlryскагь к прсхOlкд€*rиrо fiРОМе,rqТOЧНОй {поmвой) ,rгте9т:lции учаqЕхся. tte зааершившt ( rрактнческо€ сбуlеlме вýrцению, а T:lti]lie при ншмчиr,
задоJDкенности по oruraтe за обlченне.

' оз,rислйЪ *УчекэгосяЯ rз офазоваrе;Ьяой орга}*ааs{r, в сrе.члоrýЯХ С-rý/чаях: Прй невьrло**tешм кУЕ*кпясяв у*ловr* вастояr{9го доювора, При
нарушеЕяя и Еsсобэцод€flши Гlразил вяугрriяего распорядка учащЕ(ся. По осноsаниям. ПРеЛ}*СМОТРе}tньж Захонодgгеяьflъом РФ.

3.2. <Учащgfiся), вправс:
. По,гц"121" поJIЁую и достOв€ряуlо инфрмачяю по вопросаry!, касаюшихся процесса об)лtения в офазовтгсльяой организаr-(ии;
. Получа-rЪ досювсрнуlО инфрмаlлию Об оц€нке своиХ зна}&tй, умений И навыков. а таюке о tФt{териях этой оценки;
. ПользовffгьсЯ ИМУltlеСТВОSl rrИспо.лlнlте,rя>>. нсобходимы}l для осушlествления обраюваrе.чьною процесса во время занятrlй. прсдусмотре}lнь,х

р:rсписанием,, По,гr}лrflъ Свидетельство устllновлсllного образча пря успешном прохоrцении lrгоговой атт€стаIt {и.

4. Срокв п уе.повIlя обучения
4.I. Норматявный срок осво5кия офаюватэьной прграýмы (гродолхгиrельность обучеrтяя) состав,тясr не ireнee з"5 месяцев.

настошему ýоговору. 0кончалп*ем обучеrrяя счжается усýешное прOхоiкцевие },{rащимся июговой rггесrаrшк-
4.3- обl^rенr*е лроsол{ься в очной фrрме-
4.4. <<Испо.дяцтетIь> ок:lзllвает услуги пФ адресу: l|1628, г.Москва, ут.Знаыенскис Садкц лЗ, корп.l,
4.5. По причинil]!t, независящим от <Исппrrнптеля> (праздничныс дlIи, кJIиматические услоаия, с€рьеэнlш lrоломка 1чебной машины, изменения в

законодательной б{за, касаощиося учсбною прчесса и лр.), срк обуrения можеr быь пр/аqе11.

4-6.аЖуление проttзвод.lтся в соOтЕетствии с расписа}tием занятuй, пр€дст?влеllныl't в Азтошколе.
4.7. Итоювая ffгеgгадия прводитýя в формс прв€деý}Ul lсватификаtионного эl€rlм€на_



5.1. Полнм сгоимосъ услуг, ук:tтцrlых в п,2.1,I
5.2. Возможна лоэтаllнм оllлаI?:

Еракт}лческого

'*'(

4.8. Послс завершев}lJI поJIного курса обlчеяия и услешного прохФкденллJl ггоговой аттестац,ш, <<Ilспо"тrrrггс,rь> ввлаrг обраошемуся <<Свидgгельсгво о
проФссии Водrтrель категорЕи <В>, усгаяозленного образrв.

5. Порядок расчетов
.Щоговора сосгавляет 37 4tNЦN (Трилrwь семь тысяч чсгырва) рублей.

5.2.1. Теоргический ц,р: I5 NЮ-N|
неёелц после HgllMB мняmuйl.

тысяч) - всю сумму сразу иJш по?тално (аваtю - 5 аOа-N (пять тысяч) рублей, не поздвее l-й

5.2,2. Пракrичесuлtй щрс 2 2 рфлей - сразу за все учсбные часы ил}1 поэтzшно (но не менее,}-х жlятаft)
5.3. Указаняая rшага вносрrсся в батке-
5.4. Непссеtilеяяе ( жf,Е*..*й*rц не освобоя<дrг его сrr йяз*нrюсrrа lю оtшr:rrс проfl}пqеннýх жrl*rltil. В о,тryчае срыва

lЗhняfия не фвращ:Етсr. Проrryща*rое занягr*е проводrtться з:l дOflолнrflельную плагу.
кrгеmрцдffi> <<УqащЁйся> riмсeT прзво выфаь допоJIнЕтЕльные усrryru (вечеркяе ý!}ýT*ul, Kl}utTиJl в

Ьяне <Уча
5.5. При
выходныс с iшюматической тр&rсмиссl.tей и т.п.), доплагяв при этOм €ylli.oByю разницу.

6. Огжrrственность сторон
своих обяза:rельств по fiоговору Сюрны несуг ответственность, прелусмсrгренную законодат€льством

фЪагельнойr ус.trупr, в юм числе оказания ее не в попном объеме, предусмотренном образовrге_rьrrымg программами
<<Учдщпйсяrr впр:lве по свосму выбору погрбовrгь: БсзвозмЕздного оказания обраюваельlюй ус_гтуги, Соразмерного

обравовагсльясй услlти; Возмещения поне€енных им раýходов ilo устраненfiю ЕедOстатков оiвзаrrrой образовагельной
чсjrYгЁ{воЕми c}lll,
а.з.'(&ашвй9вý
ооDzIзовffЕльноtт ч(

Jlиl-*l}dя

6.З. <ftrщвйеgдdраве 0ткахrть€я сrг llcпo;rнeý}бl ДоrOвора и пgrрsбOвать ýs:lного вФзмеIценI]JI убыжов, есшr в д}ух*€дельЕнй с,рк Еедостатки
образов&льнйус.тугя не устра}€ны <;Исполв*'rелем>. сУчащraйся> т:rюке вýраве отказilться 0rr Есrюлнения ýоговора, если им обнrylисея с),щ9glъеннь!й
недоgпrгоlёьiтазаrной образовагельной услуги или иные сущестьеЕвые oгст}гltлениr| gг условиt"л flоговора
6.4. Если <tllспоlпlrlтеJlь} нарушиlt сркн ок:lзаti!бl образовrrельлюй услуги (сроки начала и (нли) окоячанrrя оказ:lния браювательной ус.rrуrи и (или)
промсж}точнне сроки акваЕяя образовагельной ус.гrуги) rшбо если во вр€мя окltзан}tя обршоватсльной услугн стало очевЕдным, чт0 она н€ будgг осуществлена
в сроц <<Учашвйсяr> вправе по своему выбору: Назначrпь <<Исполrнвте.пю>r новый срок, в тсчени€ которого <Иепо,гrяитель> доJDкен приýтуп}fь к оказанЁю
обраювагtльной услуги и (или) закончить ока}:lни€ обрвовагельной услуги; Порlчrrть оказагь обрвовfiurьЕ},tо услуry тре,гьим лицаIir з:r разумную цену }r

потребовать m t<}lсполнrrге.пя> возмещсни, понесснньrх расходов; Погрбоваrъ уменьшсния стоимосlт образовагельноfr услуг}r; Расторгrrу,ь ffоговор.
6.5. Заказчнк вправе псrгребокrтъ lюлного вOзмещсниrr убьгжов, яриtlиЕенных ему в связи с Hapyшeнrreн срокоа начilла и (пли} Qков.!:iния оказ:lнItЕ
образователъной усgryги, а Tatoкe в связи с недос:rrгкамв образовательвой услlги-

7. Уеловr*я llз}lеЕеsия Е расторжеЕЕя договGра

'1.2. НаmаяЦ.rlй ýоговор мохсgг быть расгорг}rуг по согляпеrrrдо Сторн.
7.3, <<Ilспьтвlггglrь> вправе в одноgтороннем Еоряд(е расторгЕуь договор до оконt{аниJI срка €го деfigrв}r, в cJTrlaE lrевнполнсниrl t{ýи н€над]"Iеlкащего
выполнендя кУчащrlмся> обязаrеьgrв по }rастояu!ему дого8ору, а т:lюlсе в сл}пlitях: устанOвл€нпя нарушеня, порядdа прrr€ма в Автолпколу, повлекшего по
вине <Учдшегося) его riезаконное зitчисление в Автошко.ту' просрочкн оплагы стоимости платяых образовагельяых усJlуг; невозмох(ýости tlадлежацего
исполнення обязательства по оказанию tlлатных обрзовательных услуг вследствие дейсгвий (бездсйсrвия) <<Учащеrосо>; примененtля к <<Учащемуся>>

отчfiсленЕul как меры дисцшшннарного взысканltя; в сlryчае невыполнениrl <<Уqащпlrсяrr по прфссионмьной образова,гельной Ерограммс обязачностсй по
добрмовесгноrrrу освоенню TaKorI образовагельной прграммы и выполвению rrбного rr.qава, а таtоl€ в сл}ч|rЕ устаяовлеlrиrl нарушения порядка при€ма в
Автошколу, повлекýеrý ло вяýе <Учаrцеrосrв сю незllконно€ зачисл9яие в Автошко;ry; по бстOятельст8а.ъ яе зrrвfiсяшшм сrr sоfiи <Учащеrо€я> l*ли

родrгелеr1 (закошrьrх предgгавrггелей) несовершевнолеrяего <<Учащегос*> и <i!спапrgrге.тя>" в ,toi, числ€ в случ,ю ликвидации <сЕепо.тяггедrя>; в иных
сJrучалL пр€дусцOтрек*Ф( зiжок}даIеrьством Росонйской (}едераtцв-

7.З. <<Уч*щпýся> вправ9 отказirтъся 0т ислолlýппя договора при услови}. оltлаты <dlепа,гlпптtлrо> фаrгически понес€нньL\ им расходов, согласно ч.i gr.782 ГК
рФ t,

8. Прочие уеповия
8л l. {оювор составлен в 2-х экзtмrшяр:Lч: по одному дtя кахдой из сторн, имеюшlих ра8н}то юрид{ческую сиJry.
8.2. Все споры я рrlзногласия меr(д/ сrоронап.rи, ьOзннкающие в IIериод д€йсгвl.ш r{{Етоящего ДогOвора разрсшаются сторfiами гrутем персговорв.

<d{сполнитель>>

АНО ДПО <<Аугошкола (НИВА-2000)

9. Алреса и реквизнты сторн
<<Учащийсm>

Ф.и.о.
Алр*: 117б28, г. Моgква ул- ЗЁаменскис Садки" д.З, ýата рождеtlяя:
корп.1
Баrжовские реквизиты;
иннкпп 77262M984l772601 00 l
Р/с 4о7038 10338 l.ю l 00 l0 l,
к/с 30 l 0 l 8 1 0400000000225
Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва
Бико445252z5
Тал. 8{495}7 l 2-а7- l 8, 8{499)744-04-6З;
8(9l6}B84-76-5l
e-mail: а.п iva2000@mail.ru
Сайг: www.NIVА2000.ru

Обраювание: высшес, среднее, ср.спец., др.
Меgго раб€rгь, / 1лtебы
ýолжночгь .

Тел.

Паспоgг: серия _ номер
Кем выдан

Адрес (по пасшорry)

,Щиреrгор

м.п.

Семяновская о.С.
(поdruсь) (поdmсь) (Ф.и.о)


