
ДОГОВОР ша оказание платЕых образовательпых услуг.}&
г. Москва г.20

Авюномная нскоммерческая
бразоватв;ьяуtо дсrгtЕльностъ яа
},iq 0З6812. в,;тице дярsктора
и

{Ф,и.о.

ровснь:

ного профссионального образования <<Автошкола <НИВА-200&), осуществляющ:uI
000762l, выданной .Щепартамскrом браювания г. Москвы, дата выдачи: 30 ноября 20l5г.,

й яа ýсяоваrlllц Устаза, llMeнyeмa, в дальflейшсм <<Испаr:нст€ль}. с одяой стOрны

=uJЬ*rr* наgгояýýй догоýOр о нiйкеследдощси : 
{Ф'И'о"'ж ,реЙffitбеа)

l*чеяуемый{м} в

проФссионаJtьвого обучения Ьдителей транспортньrх средств ФответствуIоцих категорий
Ь <<Учашtиf,ся> обязуеrся прirru курс обуtения согласно Осgовной прогрllмilrе прФссиональноm

обучения поОzоrповке воdutпелей m|мнспорпr!ых срdспв Katпezopuu кВу п ошlатитъ услуги <<Исполшпто,rялr. Вид:
обlчение. Присваиваемм квалифнкаrря: <<Водrггель транспортиOю ср€дст*а каrsгория кВ> (ОСТ 9 ПОос

04

разрабазъrваоrся gа основании сýOтвsтствуtоших Учебrrых прогрitмм. утR€р?кденньlх Мяяобрнаути. <<Уqащийся>l

с 1"lебнэrм ImitHoM дý ilодIrrсанr,я договора

трм€порýrых средств категOрЕи <В>: мlществrяёtся Ез чlzlг.ýа лrfil B*p*gf кýторых со{rгвsтугвуgг требова**lям iDедераьяого
дороя{яою даюýеltия} я имеющrD( м€;{ицинскOе ззключеllи€ об сrrcут,свии противопокшаr*rй к утравлению траяспоршьlми

2. ОбязанностЁ сторон
2. 1 <<Исполrrятgtrы> обязуегся :

2.1 .l. Првссrи обучсние в соответствнн с уlебным rьlаном в объеме !lý менее l90 часов:
Теорgгический курс - l34 ч. (в том числе ква,чиф*п<аrцогяый эrcамсн) по следующим ýроrранмrм: Базовьti цuк,l - 73 ч.; Спецuмьный цulсtt - 88/86 ч., из
}rих вожденttе tla учебнон автомоби.ле с мехаrlяческой траясм*ссuей * 56 "r.: Прфессuональаый цuкя * 14 ч.

2.|.2. Обесtючжъ <<Учащеrося* всей gеобходимой учебноfi лrrерzryрой д-rя ш,rIснtбI ilр€дмgrа
2.1.3. Органязовrгь обраюватgrьrrый проrЕсс в соответgIвяи с образовтrcльяой программой rа,'rожени9м 1чебисго !6атsриаяа в яростой в доgгуrяrой
i}+pMe.
2.1.4. Оргаяиювать Ер:|хтическяе заýяжя по вождеяию Ёа слеIIиаJьяо оборуловапньrх учеб}БD( ManиHil]i, к0l8рые лодаются по адr€су: zblott<Ba, 1llb
Знмленсlале СаOtац d.3, корtъI eozaacHo qB$utE воасёеная вýуцýюлцаося" В сщпrае срыва тфретического алt| практического зatвятия no внн€ Автошко;rы,
Автошкола обязана ýровести затrrrпiе, взiлмен пропущеrrяого, без вз}tманиrl дополнЕтельrlой rl.'rаты с (Уqаlfiегося>r.
2.1.5, По окоичании обучения, при уопеrпной сдаче вн)rтреrrЕих ЕюгOвых экзам€нов, выдаь )лlдцемуся док},меЕты установленною образц,& кОюрые
предост:rвJrяют <<Учащемуся>r празо на сдачу экзаменов в ГИБЛЛ
2. l .6. Организовать сдачу эюilменов в МО ГИБДД 'ГНРЭР Ns5 г- Москвы для последующег0 полуlениJt tsодитЕльскотo удостовереfiпя.

2.2. <}'чашшйсю> бязусгся:
2.2.1. Свосврм€няо вносить rшаry за обуlснI{ý по расцеЕкам, д€йgrвующим на момеýт зачислеrия в Автошколу согласно я.5 насгоящсго.Щоrовора
2.2.2. Сзосврсмеллно предоспlsить вся gеобходr*uые докумеяты {копuя паспорmц 3 фомlqафап, меduцлtнсхая сlравка о lопусlсе к упI,вsJrенuю
,t plrцcпapпur HJl, среlспзом" копа8 реaасmулlrru {ёлtя амrемрвtlцев)}.
2.2.3. ДоФфввестýо освzrивать образовтrельн9то программу, посýщать fiр€дусмотр€rшые уrебаым r1-Iаяом 3arrrт!ц, осущестыrять самоgтоятсль*ry{о

подгOтOвку к заяятrýм, выло_{ЕиrIъ задапrя, даяные псдагогич€скими работяихамн в parrKax бразовательной програsrмы. ýаrrойяо ъеsтъ с*я в Автошколс,

}tsакатъ досюtlнс]во Фупо( juодей, tix взгляJщ н убслслекия.
2_2_4_Извr;лмrь r<liспо.rgште.rrя> об уъажяте.lьtiых приЕIинах отс}тствия на tr"lебкьгя заrштиях.
2.2.5,Незамемительно сообщять в 1чебrryто часть Авюшколы при возниклlовении обfiýятельств ЕJIи м€диrш}rских пртивоIюказаниЙ к обучению.
2_2_6_ Не поrвляться на з!tяятнях в сосrоянии ltЕкогольного, нФкотиtl€сt(ою tlли токсического опьrнения.
2.2.'J. Соблюаагo треfuвания Усгава образовательной органиlиllяи, Правил внугрннего распорядка, тсхники безопасяоgги, сalнитарно-гнгиевичеýких норм,
правил и распоряжснrй адмиrrfiстрации, а таlолгс 1чебной дirсциплиtiы в периол обрения:

. В уlебном кпассе. Реryляряо пос€щаБ заýятtФl. Подяерживать чис.Oту и ворядок ria своем меqге. Соблюдмь меры пожарной безопасносrи. При

работе с нrгсрtи.lьной чаgгвю быть sнr,li.атеJlьным, соблrодаrь меры предосmрожности. Берелсrо опrоситься к и}rуrцсству <Исilо,lяитсляlr.
, Пря обlчеlrия в(яQlению: Соб.rподgь fiраýЕпа дорожllою двюiкснrý и выflодrять вс€ }казitнllя Маrrера ýрiжт}rolескою обучевия 8lrяс,1ению; Заводrь

автlмобьqь Е нач}{ilать двюк€няс тýrько в присугсвrдr MarrBpa; ГIри посадсе rq высад{€ rg аgтомобt ля убедrrгкя в отсутствии двюкýIlllrt] как в пог5/твом,
ТаК И Вý ВСТРСЧ!iаМ Н;lfiРааjТеЕ{ЯИ,

2.2.8. Заблаговрменно (ми:rимум за супси} Iаtsещать <<Иtпо.rrяsтеrtя} 0 Еевозýоjкнýgтя прибыгия lи з{lняц{е яо }ъа}кýl€льной призтrяе {бо.пезrrь,
комаt{дировка и др.}. В сJryча€ срыýа врактЕческою змяти;t по вине <Учащегосоl, стýимость зажтпя н€ возвраш:Етýя. Проrryшсннос за}lrгтrt€ провод{rъся
за допOлнfi атrьную гl,,tату.

2.3. <Учащийся>, явившийся на заtUlтие в соgтOянии аJtкогольного опьянснrфl либо под вrylдействием психOтрfiньrх кjIи нархотическrФ( средств. (rг

дальнейrшего бучения отgгр;li{яется с последующим отчислением.

3. Права Исполrrитепя и Учащегося
3, l, <<ИсполнвтеlьD впраае:

. самоgюяrель}rо осуществлять образовагеJБ$ый процес€, выбираь систсмы оцсноц форны, Еорядок и периодичность промеясу,ючной аттЕст:ujии;

. Н€ догryскаь к ýрхоя{денЕю вр*лсяс}.точной {mоювой} аттестаiии учяtцвхся, }€ зilsерrýfiвшIя прitктяческое обlченяе зождеýию, а таюк€ ври язлrrчии
задоJrкеýност}, по оrшате за обучеяие.

. 0{числ!rь <<Учащегосяrr вз образоваrельной орга**лзачlа: в с,тед}тощ}rх сл},t{:Uж: ПрЙ нсвыпояяtýлца кУчашсмсяр условrd иаýтоящýго договора. При
liар},шенлв в несgбJяодеrми ýравш вlrуrрея}ýго распорядrа )пiащD(ся. По основаяяям, преryсчотреняьо< Законодательgгвом РФ.

З.2. <<Учащийсяrl вправе:
. Пол}чаь по_lную и досювсрную инфрнаuию по вопрсам, кzюающrоiся проuесса обуtения в образсrватсльной орпtнн3аши;
. ПоJryчагь достоý€рную инфрмачию об оценке своих зlrаний, умений и н{выков, а таюt(е о крýrериях эюй оlýнки;
. Польювагься имущсствоu <<исп&лrнrrте,lя>, необходамым для осуществления обраювагельного процесс4 во время 3анятий, преlryсмотренных

расписаяЁем;
. Получ!fiъ Свидсгrельglво уст:rновл9ннок} образiи при успешвом прохохtцеtlих втоговой аттейации.

4. Сроки и ус"пOвия обучения
4.1. Нормrгивяяй срох осЁоения оФазовате,тьной flргрммы {яро*о;оrсrгвьносrъ обуlсняя) состав.iиет не lreHee З,5 маспцсв.

яастояl*сму.ýаговору. окоачаrrием обз.чеlrяя счЕтаsтея успешяое fiрохФriценi{е учащиilся итоговой аттестацшl,
4.3, Обучсяис проsод{rься в очной форме.
4.4. <<Исполlrrтgrь}, о(азываст услуг!r по адресу: i 1 7628, г.Москв4 ул.Знапrенсклiс Салrц я.3. корл- l .

4.5, По причинаu, нсзilýнсялilим от <<Испогlнвтапя>r (праздничяые дни, tlqиilатическЁс ycлoвtl:l, серьсзн:и поломка учебноii м:lшины. t{зш€tlенt{Jl в

закоltодtrfельной базс, касаюшиеся учебного прцссса и лр.). срок обуленмя мох<gг быть прдлен.
4.6. Обуrевие производ1{1tя в соотвgгýтвии с распиоанием занятuй, представленным в Автошlколе.
4,7. Итоювм аттестаltия проводЁтtя в фрме прведения квапификаlионного экзамена



4.8. После завершевия ЕолЕого,lcypca обучевия и успешного
профссии Вошrгель кагеюрия кВ>, усгановлениою образча.

5л l. Полнм стоимость усл}т, указаrIных в п. 2. l . l
5.2. Возмоlкrа поэтаflная оплата:

5.2-1. Теорсrтческяй курс: 15 МЬOО
Hedaza tюgtе tючма залtяtttiit),
5.2.2. ПракгяческtМ куро,. 2 2

5.3- Указаrrная lшirта вяOсЕтся
5,4- }Iепосешение
практического
5.5. При

прхождеяяJl итоговой агтестаIии <<Испо,гlнггелlь> выдзgt обуlаюплемуся сСвлцgгельсгво о

5. Порядок расчетов
.Щоговора составляет 37 4а0-00 (Тридцаь семь тысяч чсrыресга) рублсй

* всю сумму сразу riJIи Iю"тапrю (аванс - 5 00B4l) (пять тысяч) рубlЕй, не пuзмее 1-й

**,rr", не ссвобоа<даеr его ryг обязаrтноgги по otýtaтe ýрslt},lцеяяьй заяяжй. В сrryчае срыва
ýнЙrя неjфвращастся. Прrrупсl*rое заrrятrrе ilрOвýдraться эt дополЕýтеrьЕуrо rшаIу.
каtеюрц;*В> кУчашнйся> Еýr€gI пpltвo выфаь дополкнýльrrыс усл}т}r (вечерние з:týятия, ý*lхтия в

Паспорт: сериr|_номер
Кем выдм

<у

выходныG с авIомати.tеской траlсмиссией и т.п.), лоплаив при этýм cyмMoB}lo pa?Hиrry.

б. С}гвgгственность сторон
своих обязgгельgтв tlо.Щоmвору Сторояы Hecyr ответственность" rrредусмоrренную ýжонодательством

пьной услуги, в том ч}tсле оказания ее не в полЁом объеме, предусмотренном обраювагельными программ:lми
<<Учащr*йся> вправ€ по своему выбору rroryefuBaгь: Бсзвозмездrоrо ок€lзttýллrt образоватс.rьной услути; Соразкеряого

обрmовrrельной усJгуги: Возмещелrкя побеýзнных им рФходOв по устраýеяню недостагков оrизанrюй образоватсльноfi
лишЕLtlи.

6.3. ( 0ткаlrться 0т исполýеfi}lя Дого*ора }r пOтрбовr}lъ ýоjrного ввмещения убьrпсов, €слL в Jр}хýsдбльýьй срк недостатки

услуги не устрýr€ны rqllспо,rrяrгагrсн>. <<УчащяЁся> Tato*се Býplвe 0тказатъ€я 0т лtспоJIЕения ,Щоговора, если tlм бнryужен с}цесгвеяЕнй
,едоg,аrсi*6*азанной образоватсльной услуги !lля tlнHe сушесIЕ€нные отстуIlления m условий.Щоговора
6.4. Если <<Испо;rпвте,тьь нарушил сроки оказанrý образовагельной услуги (сроки начапа и (шrи) окончаниrl ока3анбi обраювrrе.пьяоtl услугu и (или)

промежугочныс сроки оказitlllý образовжельной ус.iтуги) либо если во вр€мя оказания браювагельвой услуги стмо очевид}iым, что otla ае булег осушсствле}|а
в сроц кУчашвйся>> вправе ло своему выбору: Назначггь <<Исполвителю>r новый срок, в течение кOюрого <<Исполrвштелы> доJDкен приступить к оказанию
обраювагельной услуги и (или) закончить oкitllmяe образоваrельной услуги; Поручкь оказrrъ бразоватЕльЕуlо услугу трfiьим лнrим за разуil{rую цену fi
потребовагь ог <<Исп&гrните.тfi> Еозмещ€ниrl понесоЕяьIх расходов; ГIотребовагь уменБшенlбl стOимости бразоваrвльяой услуru; Ралорпryть !,оговор.
6.5. Заказчик вправе псrгребовать лолЕаrо возмещения фкгков, цриttиненных ему в связи с наруше!rием сроков нача.па и (ьш) окончltнtýl окiЕrlния
образоваrе,ьrюй ус;rути, а таюке в ýýж}t с недоrгагками брвовагельной услуги-

7. Условпя пзмевенfiя п расторженЕя договора
7.1. Условия, яа кýюрых ylюIючен наrrояиий ,Щоговор, могуг бьть rвме}€ны To;IbKo п0 соrлашеýшо сгороя лосле пOдm{ýаýtёI дололнитslБяOю приJrожешff.
7.2. Flаgrоящий !оговор можег бьгь расторгýуг по соглаmевЕю Сторý.
7.З. <Испопrrш.гель}} вправе s одностOроЕнем поряд(е расюргнугь договор до око}lч,lяня срока сго деЙgrввя в случtr rrевъйпоfiiýяяя или ненадле}кащеm
выполflен}ul <Учащвмсо> обязаrельсгв по яасюяще!t{у договору, а таrоке ý сJrучаях: устаяовленшl нФушения поряд(а приема в Авmшко-тrу, пОвлекШеГО ПО

вине <<Учащегосяr) сго нgзаконное мчпсление в ABTolllKo;ry; прсрчки оriлаты стOимости платных образовательных услуг; нсвозможности надлelкащегО
исполненlлJl обязагельсrва по ок:lз:lнию lurатных обравоваrельных услуг вследствие дейсrънй (безлейсгвия) <Учащtгося>r. прямеяен}бl к <Уч*щемуся>>

отчисл€нiл, как мерн длсttшlлвнарного взыскlrнrur; в сл}аlа€ нсвыполнсния <<Учапlнмся> по пфссионмьной образовагсльной программе обязмноgrей по

добросовеgгному освоеrrию такой образовtгеlьной прграммы н выпоJIнснию учебяого плаrtа, а Trttot€ в сJrучttе усrшNовл€ýt{я нарушения порядка fiриема в

Авmшколу, ýовлеюI]€го по вине <Учащегоея> ею Enaкoнýoe зачЕслеЕие в Автошко.rrу; по обстоятеьgгва!{, яе зааисяuим от вOли <<УqащегОся>} иJ-Iи

ролrrгслеr1 (закочrrых грлсгавrrгелей} (Учащегос*>} а <<Испшrпвтtтя>, в том числе в сltучае двквидаrии кtrlсrro.штrте.чя>}; в }tных
сJryч:uж, прелусмсгренrълс зzжо$одаIеJIьством Ршслйско* Фелtраsrи.

P{D I.

8. Прочие J.епоБия
8.1 . !оговор составлеý в 2-х эlвемп.гlярlЕ: п0 одному ди каждой }Е сгорон, имеющю( рrвнуо юридическrо сr,r,rrу.

8.2. Все споры и разногласlut между gtopoнaмlt, возникаюцве в flериод действия настоящего Договор4 разрешаются стороиами пугем персгоВорВ.

<<}lспо,rпrтеrыr

АНО ДПО <tАвmшкола <НИВА-200tЬ

9. Алреса и реквизиты сторон
<Уч*rш|йсяD

Ф.И.O.обу*аlощегмя

Адрс: l 17б28, г. Москвц ул. Знамевские Садоъ д.З,
корп.l
Башсозскlе рtвизиты:
инн/юIп 7,126246984 1,7 72б0 l00l
Р/с 407038l03з8l40l00l0l.
к/с 30l0l 8l М00000000225
Московск,rй баrж Сбербанка России ОАО г.Мосlеа
Бик044525225
Тел. 8(495)7 l 2-а7-] 8, 8(499)744-а4-63;
8{9t6)084-7б-5 l
e-mail: а.пiча2000@mаi l.гu
Сайт: wrшч.NIVА2000.гч

Адрес (по па€порту)

среднее. ср.спец.. др._

fiирекгор

м.п.

Семяновская о.С,
(поdmсь)

Образовашrе: высшее,
Место рабогы / 1чебы
,Щолжнооь
Тел.

(поdmсь) {Ф.и.о.)

Ф.И.О. законного представителя несовершешЕолетнего обJнаюlIlегося

Паспорт: ссрия _ номер
Кем вьцаr*

{дрес (по пасfiоуry}

Тел.

{поdпuсь) (Ф.и.о.)


