
договор N _
об оказаниfi плат,Irьц образов:iтелыl ых ус.,Iуг

20 I.

(место заключенлlя договора) (дата заtпючеtlия договора)

Бырка А.И., действ),юrцего на основании Устава,
!l i/l et{ve мы и

и гр.
u далuн"йrое,ilбФЙощийl:я>, coBMecTIlo именуемые <Стороны>l, зrtкJ]ючrrlи ttастояulий Договор о

АвтономнаяrlекоМNtерческаяорганизациянаЧаJIЬногопрофессионалыtогоидополнl{тельноЛо
образоваиия <Учебный цеlrтр <Двтопизtот)) t{Nrенуемая в даJIьне}"tшем <Исполt{ительl>, дейсl,в},}ощая

на основании Лицензии на осуществлсние обlrазовагельной дея,ге_пыrос,lи Серия 50 Л 0l ЛЪ 000з72з,

uо,дur"о* Министерстволr образования Московской области <2б> иtоня 20l4 год& в.jIице дирею:ора

нижеследуlощем:

l. ГIредмет l]огrэвора

1.1, Исшолltлtтель обязуется предо".uпr:,ь образова.гельн_ytо ус,lугу, а ()бучающийся обязуется

оплатить образователья.vю услугу - обу"сние llo програNl]rtе профессиоlлальной lIодготовки водитglей

транспортных "р"д"rо 
*ur",,bp"" u- _r, (лалее по тексту <Образовательная программа) в

aЬоr""a"r""" с учебны;uи fflанами, В .nol,I Ч}lс-qе LlН;]Иt]ИДУа-'lЫIЫNIи, и обра:зсlвательными

програмN{ами Исполrlитсля.
Форма обучения очная/очно-заочная (ity:ttcHoe rlоdчеркtryпtь),

професспона.lьное обучение,
'l.J. Сро* u""oau"o образовательноЙ ПРОГРаI'IчIы на ]\{ol,leнT подписан1.1я l{оговора составляет

обiу.lаlоцимся сбразовательirой програN{мы и успешного прохояQцения

ква,пификаtlиогlногоэкзамсна,обучакlll1емуся выдаетсясвидетельствоо
l,3. После осЕоения

итоговой аттестац}lи _

лрофессии водите:rя.

II. Права Испсlлните:lя и Обучаrощсгося

2. 1. I,Iсполttите.пь вправе:

2'i.l.СамостоятелЬНоосуUtествJtятьоLiразовате.пьныйлроЦесс,усгаНаВJlива].Ьсхсl'емыоце}tок.

формы, порялок и аер!lоJlич]lость проведения проме;,Iryточной и итоговой аттестаllии Обучаюl-uегося,

2.1.2. Составля1ь распrtсание теорет!iческих и практическик заtlяrий, утБер)Iцать графики

посещения Обучающимся за,Irятий по вождеliию транспортных средств,

2,1.З, Осулtествлять оценку качесr,ва зtlаний Обучающегося,

2.1.4.ПроволитЬliроN'lежуТочнУIоаI.естаl{иЮlIои,j.оГамосВоеНияотДелЬНыхпредме].оВ,
u*ooorr* " 

nporpunIlIy obyu""r" и приниN{ать репlение по Jосрочlло]\lу допускч Обучаю]цегося к

квалификаLtионноv\,)к?а\4сllу,- j.r.s. 1{е догryскать Обучающегося к прохо,(деr{ию t,iтоговой аT гесl"ции при на]ичии

задоJDl(еннос t и ло оп-,]ате за обучсitие,- - 
z.t.в. Прlrменять к Сrбучаюlцемуся мерУ дисциIrJиtlарноГ() наказания В аиде оТчисЛения В

"пучua 

'"""о,пЬп,lения 
Обучаrощ"пп"" об"aur,.п"aтв ilo добрtlсовеСТНОlчtУ ОСВОеЕIию образовательных

программ, а именно:
а) rтеисполлlениIо учебного 11 'r,цдивидуаJtЬНОГО Пjiaнal аесоблю11ение }"тRер)lqценного

исполнителем графика вояtдения транспортных средств;

б)пропуско.обупun.'..'п'""учебныхзанятийбсзувюtси-t.сльнойlПричины(IlриrтинаПропУска
занятий считается ува;tlлтельноli R случае докумеRl,арItоtо ее подгвсря(дения);

в;нарушевияоб!'ЧаiоцимсяУставаИсгtолllитсля,ПравилRнутренНеГорасПорядкаиJ.lокалЬных
норtutативных актов Исполнлlтеля ;

г) нар1'lllение порядка и сроков опJlаты образовательноli усзtуги,

z, t.l. 
' 
во""ruuоuи гь Обучаrощегося в образовагельной оргаttизаllии после устране}лия им

ПриЧин'посjlужиВlllихосноВаниеýlдЛяприМененияк}IеN{уlаКойNlерыдисЦиПJIиIJарноГонакаЗаlIия
как отчислеIlие. в течение пяl и дrtей после llодачи соо,tветствуюulеI о заяв,цеl{ия,_2.1.8.УвеличитьсрокобччеtrлtяПосВоеNIУусмотреНиюВ:jаВисимоотиоТреЗуJIЬтатоВосВоеНия

образовательuол-t програм}{ьi и исполновию учебного и иliдивидуального плана, llевыполнения

(несвоевременного выполнения) Обучаюцимся своих обiзательств по логовору. При наступлении

дurпr,>i 
'об",rооrельств Исполните,ць не обязая уведо]\1лять Обучающегося об изменении сроков

обуrеrrия.



2.1.9. В зависимос,l,и от резуль,гаfов освоения Образtlвательной програм]\rы [l исполнению
иrIдивидуfuIьного учебного плаllа, Испс1,1ll lи,гель впраRе назначить Обччающемуся дополнитепьньiс
IlJla гные ,{а}шти я по цеIлам И,:по_,tн и тел я. Jefic,I ttуtошим на теh\ Ul ий MovcнT.

2.1.10, осуlrrествлять обработку персоl,1а_llьных ланtrых обу,rающегося в соответствии с
.цеirствующим законодательстволt РФ,

2.3. Обучаlсrщемуся ItрсдоставJtя}отся акалеп,ltttlеские права в соответствии с гl.: З,6,7,9, l0, 18.
19, части l статьи 34 Федерального закона от 29 лекабря 2012 г. N 27З-ФЗ 'Об образовании в
Российской Федерации".

Обучающийся такя(е вIIраве:
2,З.l. Получать инфсrрмачию ог Испtiлнитс.lя по tsопросаl\,, организации и обеспечения

нал.]iе)iащего предоставJlеl]trя услуг, предус]ч,отренных разilеjtом [ настояrцего .Щоговора.
2,3.2. обраrцаться к Испсlлнltтелю ло вOгlроса\{, касаюцимся образователыrоt,о процесса.
2,3.3. I]ользоваться в порядке, ycTaнoB.,leHI !ом локальными tlормативныN,Iи актами, имуществом

Исполнптеля, нео5ходимым для освоения образовательной llрограьrмы.
2.З.4. flо-,rучать полвую [i достовернуtо иtrформаrlикl об оценке своих знаltий, уменlлй, навыков

и коплпетенr(ий, а таюке о крllтерrtях угойt оценки.

lIl. С)бязаttrlос,ги Исполlrвтеля и Обччаюпrегося

]- l. Исполви l ель обязан:
3.1.1. Зачислить Обуча;j*"aо"", вылолl{laвIIJего устаliоt]J]енные законодате_пьс,t,L]ом Российской

Федерации, учредительныN{и доliумента1,1и, локit-lьныi\lLl 1iорi\rатиRнымlI актами Исполните.пя

условия приема, в качестве слуLuатеJlя.
3.1,2. Щсtвести до ЗакtLзчика информаtцию, содерпiащvю сведения о предоставлении платных

образовательных ус,,lуг в порядке н объсме, Ko,l,opb]e предусN{отреньi Законом Российской Федерации
"О защите прав лотребите-rlелi" и Федеральньjм закоlJо\': "Об образованилt в Российской Фсдерации''.

3.1,3, Организовать и обеспечllть належаu(ее предоставление образовательных услуг.
предус]\{о,гренных разделом I настояш,tего !оговора. Образовательные }с.,lуги оказываются в

соответствIiи с требованиямj,r програ1!1Nlы об1^1grrr, учебным планом, в ToNt числе индивидуа.]Iьным, и

расписанием занятий Исполlrителя.
3.1.4. Обеслечить Об}чающе}iуся предусмотренные выбранной обр.вовательной гrрограмtчlой

ус"гIоtsиJl ее освоения.
3. i.5. Сокранить место за Обучаrощимс|я в слччае rIрOп\,ска занятий по увюкителыIым причинаNI

(с учетол,t оплаты ус.:Iуг, предус\lо грснных разделом l настояпlего !оговора),
З.1 ,6. Приrrиматr,сlт Обучаюпlегося и (и"пи) Заказчика плату за образовательные услуги,
3.1,7. Обеспечить Обучаошемуся уtsа)Iiеl{ие че-цовечсского лостоliнсгва_ защиry о1 всех форм

физичсского tl психического насllлия. осt<rlрбления.-lичtIости, охрану жизни и злороRья.
3.2. Обучаюutийся обязан:

3.2.1. lJобросовес],но осваиI}ать обраlовательную проl,раI{му. выпо;lllя],ь индиви,Lчалы{ый уч9бный
плаIt) в том чис"це лосеца,гь lrрсл) смотренliые ччебныпt планом или индивидуа'lьныNl учебным
п;tаном учебные заIrятлlя, ос]уществлять саьrостоя,1€"rIьFlуtо lIодгот{lвNу к ]аl]ятиям, выполtlя,l,ь задания,

данные педагогичеоки]!1и работникашtи в paMKzLx образова,lеJIьllой програм[]ы;
3.2.2. l1еред подписанис]!1 настоящего договора ознакомиться lt в период его деЙс гвия строго
выполllя,Iь требования ),става, праЕил вн},1реннего распорялка) pI иных локальньж нормативных актов
Исполнителя по вопросам организации и осущеотвления образовательной деяте,qьности;
3.2,3- В установ.liенные срок]1 выполняl,ь Ьсе виды учебньж заданий.
З.2.4. Що начаJIа праIстlrческого обучения во;кдени{о TpallclTopтH},lx средств, пройти медици}rское
освидетельствование на водl4тельскOй медиU,иtiской комиссии. ПрлI этолt Обучаюций обязан сдать на
пер!tод обучения полученн()е медиllинское заклiочеr{ие Испо;lttиrе-qю.
З,2,5. На занятиях по вож]lени}о сRоеврсменно реагирова,tь на замеча]iия инструкl,ора и с,грого

выполнять его указания,
З.2,6. ЗаблаговреI,tенно (не ]vteHee чеN! за суr,r,:и) извеUlать Испо,пнителя о невозможIIости прибытия на
занятлtе по увalкIrтелыtой причиI]е. Ув:ultите:lьная причина rlojlж]la подтверя(даться oooTBeTcTByюпlllNl

доку\rен,гоlч,; больни.tllый лист, cttpaBкa, заrlв,,]енлlе и ,r.п- FIепосещение занятий без уважиlельнолi
причинь1 считается лроIулоt,l. В случае рог},_rов занятий tlo практиqескоNlу l]оя(дению обучаюtлийся
обязаrl самостоятельно заIlиса],ься и пройrr.l пролу[lснные :]анятия как доIlо_i,] ни-l,е-,lьные вне графика
обучения за дололниl€лы{укJ плату.
3.2.7. Достойtrо вести себя в Авгоurколе и не п(]явJяться lla занятиях в состоянии аJIкогольного.
нарко,г!Iческого 1,1л}{ токсического опьянсj,lця.



з.2.8. В назначепные ИсполнителеN{ сроки проходитЬ про]\,lежуточную и }lтоговую аттестацию. В
назначенные Исполните,,rелt сроки присц,пить к сдаче квалl,tфикационных выпускных экзаменоts по

теоретическиltl дисциплинаNl и по практItческому 8ождению1танспортtlых средств.

З.2.9. Полlrостыо и своевременно оплатить все услуI,и Исполнителя-
З.2.10. Согласовывать с }IсполнитеJlем все действия, которые могу'I сдела],ь невозможным или

препятствовать оказаниtо Исполнителе]\t услуг, предусь{отренньiх 1lасl,оящим договором.
3.2.11. Возtчtеtцать t{ныс, согласованные cтopoнaМ,i расходы Исполнителя. возникшис при

выполнении услOвий настояrцего fiогоl]ора.
3.2,12. Бере;кно о,гЁlоси,tься к имуществу Исполнителя.
з.2.1З, Ува-lкатЬ честъ и достоиНство др),тиХ обl^rакrlrtихсЯ и работников Исполнителя, не создавать

препятствий для получення образования лругими обучаюIцймися;

IV. Стоимос,rь услуг, сроки и порядок их оплаl,ы

4.1. Поlrrая стоимос'l.Ь платtlых образователыtых услуг за весь период обучения Обучаrоuегося

рублей, Стоимос,гь обучения посоставляет
индивидуал btlo},I), составляет

рубirей.
увеличеrtие стоимости обр;вовате;rыtых услуг после за1glючелlия ,щоговора не лоtryскается, за

искпючение[,1 увеjItlчения стоrtмости указанtlых усjrуг с учегом уровня инфляции, предусмотренного

основными характеристикалли фелера.llьного бюл>кета на очерсдной финансовьтй год и плановый

период.
4,2.Оплата произво,I(ится до }Iачала

обч.rения:
руб. ло

рублсй.
(ч.м.г,)
(ч.м,г.)

Второй взнос
Окончательный расчст

4.З. Непосещение (пporlycir) Обlчд,оr,"""" занятий без уваlките,.rьной причины считается

проryлом l.t не освобояlцаст ()бучающегося от обязанности по оплате пропущенных занятий.

V. Основания изN{епения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых закпючен I{ас],оящий .IJоговор, могl,т быть изменены Ilo соглашениIо

Сторон tл-чtt в соответствI{и с ЗаконоД,а'геJ-IьствOм Росс'{йской Федерации,

5.2. Настояций ,Щсlговор может быть расторгнут по соглаLUе[iию С"tорон,

5.3, Настояrций !оговор мох<ет быть расl,оргнут по инишиативе lлсполнителя в одностороннем

порядке в случаях:

установленI,1!t нарушения порядка приема в образова,гельную организацию, повлекшего по Bilнe

обучаtощегося его незаконное зачислеllие в ::ry образовате,льную организацию;

просрочки оплаты сто!lмости плаrных образовательных услуг;
невозможнос,ги Еад-лежащего исполIlения обязательства по оказаник) платных образовательных

услуг вследсгвие дсйствий (бездейсr,вия) Обччаюцегося;

в иных сл)/чаях, предусл4отреннЬlх законодательСтвом I'оссийской Федерации-

5.4. Настояutиil !оговор расторгаетс,l лссрочно:
по инициаlиве Обучаюrцегося или ролителей (законньiх представитоrей) несовершеннолеfilего

обучающегося, в ,tоl\,t чисJlе в случае перевода Обучаюlltегося для продолк_ения освоения

образовательной программы в другую организац}lю, осущес,r,вляlощую оьразовательнуlо

деятельность:
по инициатllае Исrlолни,геля R случае пр}tменения к Обучаюцемуся отчис,ления как меры

дисциплинарного взыскаtrиJt, в случае невь]поiнеtlия обучаюtцимся по программе

про6""a"о"Ь""ого обучения обязанgостей по лобросовестttому освоению такой образовательяой

програмN,tы и выполtlеFtию учебного плана, а такя(е l] случае ус,гановления наруIхения порядка присма

в образовательлтую орI,анизацию" повлекшего по вине обучаtоцег(')ся его незаконное зачисление а

образовательнуtо организацию;
по обстоятельСтвам, не зависящl{М от во,IИ Обучаюrцегося и:rи родителей (законных

представителей) несоверuIеннолетнего Обучающегося и Исполнит,еля, в том числе в случае

ликвидации Испол,Iителя.
5.5. Обучаюцкirся RпFаве отказаться от испоJIнения настоя]l1его f(оговора при услOвии оплаты

исполнителй факr.и.lеоки ]lояесенных им расходов! связаннык с исполнеttием обязательств по

Договору,

у чебному плану Обучаtощегося

руб. ло



VI. OTBeTcTBeHllocTb Испоlrнигеля и Обччающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежаlцее испоJнение cBortx обязате",lьств по 
'Щоговору 

Стороны нес5,т

ответственность, предусмотренную заltоllода,геJlьс,гвом РоссиЁtской Федерации и Щоговором,
5.2. В случае наруlхения Обучалощимся условий, предусмотренных llастоящим ,Щоговором,
Исполните;Iь вправе отказаться от исполнения взятых lra себя обязательств.
5.З. Ни одlrа из сторон настоящего Договора lle }{есет ответственлlости перед другой стороной за

невыполнение обязательств, обусловленное форс-маяtорньi;ии обстоятельствами, возIlикlпимt{
помимо Bo.]l!l и же,гlаtlия с,горон, и когорые не..Iьзя прсдвидеть и.rи избежагьj Taк}le как: объявленная
или фаюическая война, террористические акты, граlI(данские волнения, эпидемии, блокада,
землетрясен}tя) наводнония, ураганы, пожары и другие бедствия, ,щокумент, выданвый
соответствvюшИ\1 КОNtПеТеt]ТНЫ}I ОРГаНОМ, ЯВЛЯеТСЯ ДОСТа1'ОЧt}ЫМ ПОДТRеРЖДе1{ИеМ liаJ-IИrlИЯ И

продоJи(ительностлl действия непреодолимой силы. Сторона, которiш не исIlолняе,l, своего
обязате.,1ьс.гва вследстЕие Jействия I Iепрео,ц()лимой силы. до"цжIlа немедлеlltlо известить друrytо
стороцч о преtulтствии !t его влиянии {ta исполl{ение обязаr,ельств по !оговору.

VIL Срок дейсr,вия Щоговора

7.i, Настояrций .Щоговор всTупает ts сиjtу со дня его зак_qючения Сторонами ll действует до
полного исполнения Сторонами обязате,,тьств.

VIII. Заклкrчительные положения

8.i. Свсдения. указанные в настоящс1\.1 l\оговоре, oooTBeTcTByIoт информаuии. разлtеlценной на

офицлtzl,,lьпом сайrе Исполнителя в ceTrt "Иrtтерtrет" на даrу заtсilючеrIllrt настоящего fiоговора.
8.2. Под лер!Iодом предоставJения образовательной чслуги (периодопл обучения) llонимаsтся

flроме}q/ток вре}lеliи с даты издания приказа с зачлiсJiеllии Обучающегося в образовательнУЮ

организацию до даты издания приказа об окоttчаIrии обученлrя или отчисленлrи Обучающегося из

образовательвой оргапизации.
8.З, Настоящий l]оговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каJt(дол"I из Сторон. Все

экзе}!пляры имеют одI4накоRую Iор}Iдическукl силу. Излtеtlеitllя и .Ilопо,,tl]ения настоящего .ЩОговора

мог}т производиться ToJlbKo в письменноl-r форме и подписываться угlолномоченными
представитслям и CTopot;.

8.4, Изл.tеtlеtrия !оговора оформляюl!я лопоJIнитеJIьнымrl соглашениями к /{оговору,

IX- Алреса и реквизиты стOрон
1,1сполнитель

АНО НПОДО KYIJ кАв,гопшtот>
МО, г, Мытиulи. Олимпийский проспскт.
вл,43, стр 1

иIt}vкпп 5029045з i 7/50290 100 1

р/с 4070З81 07402601 00077
в Сбербанк России ОАО г. N4ocKBa

Мытищинское ССБ Ne 781 0
к/с 3010l 810400000000225
Бик 044525225

,Щиректор

Фио

2]ата рохцения

Ilаспорт

Адрес

Тел.

А.И.Бырка
(поrпис ь)


