Приложение №1
ДОГОВОР № _______
Об оказании платных образовательных услуг
г.Москва.

_________________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МОДЕРН» (ООО «МОДЕРН»), ОГРН 1167746309026
от 28.03.2016 года, именуемое в дальнейшем «Автошкола» осуществляющее образовательную
деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности рег №
039474 от 05.07.2018 года, выданной Департаментом образования г. Москвы именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шевчук Оксаны Дмитриевны,
действующей
на
основании
Устава
и
_____________________________________________________________________________________
именуем __ в дальнейшем «Заказчик (Обучающийся)», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
(Обучающийся) обязуется оплатить обучение по основной программе профессионального обучения
- программе профессиональной подготовки, а именно «Программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «____».
Обучение осуществляется в очной форме, в соответствии с учебными планами и программами
профессиональной подготовки Исполнителя.
1.2.
Срок обучения на момент подписания Договора составляет_________________
с «_____»_______________ 202__ по «_____»____________________202__ г.
1.3.
После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации
Обучающимся выдается свидетельство о профессии Водитель автомобиля. Обучающемуся, не
прошедшему аттестации или получившему на аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка об обучении по требованию.
2. Права и обязанности заказчика (обучающегося)
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
расписанием занятий, графиком очередности обучения вождению и другими локальными
нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия.
2.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с
учетом полной оплаты услуг.
2.2.
Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.2.1. Произвести оплату занятий Исполнителю в соответствии с настоящим договором.
2.2.2. Посещать занятия, согласно учебному расписанию и графику очередности вождения.
2.2.3. Обучающийся обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях.
2.2.4. Обучающийся обязан беречь помещения и инвентарь Исполнителя, не допускать его
повреждения или утраты и возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.6. На практических занятиях обучения вождению строго соблюдать правила дорожного
движения, своевременно реагировать на замечания мастера по производственному обучению и
следовать его указаниям.
2.2.7. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием
психотропных или наркотических средств;
2.2.8. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в
пятидневный срок.
2.3.
Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к
нему
меры поощрения
и
налагать
взыскания
в
пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.3.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель
оставляет за собой право произвести замену преподавателя / мастера производственно обучения на
преподавателя с аналогичной квалификацией.
2.3.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, графики
очередности обучения вождению, сохраняя общую продолжительность обучения по согласованию
с Обучающимся.
2.3.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые методики, способствующие
повышению эффективности обучения.
2.4.
Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4.1. Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также
о критериях этой оценки.
2.4.2. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.4.3. Обучающийся вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора.
2.4.4. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
3.2. Допускается оплата частями.
Первый
внос
при
заключении
настоящего
Договора
составляет:
__________________________________
Второй
взнос
до
начала
практических
занятий
составляет:
______________________________________
Третий
взнос
в
середине
практических
занятий
составляет:______________________________________
Оплата производится не позднее начала первого занятия по теоретическому курсу обучения в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 № 1441
4.5.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-по инициативе Обучающегося;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Обучающегося) и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1.
Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2.
Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3.
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 7дн срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4.
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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1.
Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2.
Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3.
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4.
Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора.
7.2. Заказчик (Обучающийся) до подписания настоящего договора ознакомлены:
с лицензией Исполнителя на право ведения образовательной деятельности;
с содержанием Образовательной Программы подготовки водителей соответствующей,
включая порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций;
с правилами приема, выпуска и отчисления обучающихся;
4.1.

с правилами организации образовательного процесса;
с правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и противопожарными
нормами;
с возможностями получения дополнительных платных образовательных услуг.
7.3. Заказчик (Обучающийся) подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих
персональных данных в пределах, необходимых для организации образовательного процесса и
сдачи экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном подразделении
ГИБДД.
7.4. 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.
8 Реквизиты сторон:

-

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «МОДЕРН»
Адрес: 105122г. Москва, ул. Щелковское
шоссе д.3 стр.1 р/с 40702810538120003032 в
ПАО «Сбербанк »
г. Москва
К/с 30130101810400000000
БИК 044525225,
ИНН 7718745154,
КПП 771801001
Телефон организации : 8(495)233-44-75

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (ЗАКАЗЧИК)
Паспорт:
серия,
номер
_______________________, выдан
(когда, кем, код подразделения)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Адрес
места
жительства:
_______________________________
____________
контактный
телефон
_______________________________
СНИЛС ________________________
Дата рождения __________________
Гражданство ____________________

Генеральный директор
______________________ О.Д. Шевчук/

_______________/______________/
подпись
фамилия, инициалы
С Уставом, лицензией на право
ведения
образовательной
деятельности,
Правилами
внутреннего учебного распорядка и
иными актами, регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности
ОЗНАКОМЛЕН:
_______________/______________/
подпись
фамилия, инициалы

Приложение №2
ДОГОВОР № _______
Об оказании платных образовательных услуг
г.Москва.

_________________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МОДЕРН» (ООО «МОДЕРН»), ОГРН 1167746309026
от 28.03.2016 года, именуемое в дальнейшем «Автошкола» осуществляющее образовательную
деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 039474
от 05.07.2018 года, выданной Департаментом образования города Москвы именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Шевчук Оксаны Дмитриевны, действующей на
основании
Устава
и
_____________________________________________________________________________________
именуем
в дальнейшем «Заказчик / Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (Обучающемуся) образовательные услуги по
обучению
по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
____________________________________________________________________________________
форма проведения занятий: в группе;
форма обучения - очная;
срок освоения – ______ академических часов
срок обучения с «___» _____________ 202_ г. по «___» __________________202_г.
1.2. После освоения Обучающимся дополнительной профессионально программы повышения
квалификации и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о
повышении квалификации. Обучающемуся, не прошедшему аттестации или получившему на
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по требованию.
1.3. Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить вышеуказанные услуги в соответствии с
условиями, предусмотренными разделом 3 настоящего договора.
2. Права и обязанности заказчика (обучающегося)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок
и
периодичность контроля
знаний,
применять
к
Обучающемуся
меры поощрения и налагать
взыскания
в пределах, предусмотренных локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель
оставляет за собой право произвести замену педагогического работника с аналогичной
квалификацией и опытом.
2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, сохраняя общую
продолжительность обучения.
2.1.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые методики, способствующие
повышению эффективности обучения.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося в учебную группу.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее обучение Обучающегося, предусмотренное п. 1.1
настоящего Договора, в соответствии с образовательной программой, утвержденной Исполнителем.

2.2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия.
2.2.4. По окончании обучения провести итоговую аттестацию и выдать документ об освоении
образовательной программы в соответствии с п. 1.2. настоящего договора.
2.2.5. Давать Обучающемуся рекомендации, консультации и оказывать другую помощь, которые
необходимы для успешного освоения учебной программы в рамках Предмета настоящего Договора.
2.3. Заказчик (Обучающийся) имеет право
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
которые формируются Исполнителем в процессе промежуточной и/или итоговой аттестации по
изучаемой программе.
2.3.3. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.
2.3.4. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
учебной документацией, а также другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности.
2.3.5. 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
2.3.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
2.4. Заказчик (Обучающийся) обязан
2.4.1. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании
2.4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу «Исполнителя» и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.5. Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил и
Правил внутреннего учебного распорядка на территории, где проводится обучение.
2.4.6. Уведомить Исполнителя в случае изменения контактной информации, адреса электронной
почты (e-mail, при наличии) в течение 3 календарных дней с момента такого изменения.
2.4.7. Своевременно выполнить необходимые задания, связанные с прохождением процесса
обучения.
2.4.8. Своевременно вносить плату за оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего
Договора.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору,
составляет __________ (_________) рублей 00 копеек. Стоимость обучения НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 14 Налогового кодекса РФ.
3.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 10
(Десяти) банковских дней после получения счета Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441
4.7. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-по инициативе Обучающегося;
4.3.

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Обучающегося) и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.4. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.5. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.6. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 7дн срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.5. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.6. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.7. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.8. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора.
7.2. 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.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «МОДЕРН»
Адрес: 105122г. Москва, ул. Щелковское
шоссе д.3 стр.1 р/с 40702810538120003032 в
ПАО «Сбербанк »
г. Москва
К/с 30130101810400000000
БИК 044525225,
ИНН 7718745154,
КПП 771801001
Телефон организации : 8(495)233-44-75

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (ЗАКАЗЧИК)
Паспорт:
серия,
номер
_______________________, выдан
(когда, кем, код подразделения)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Адрес
места
жительства:
_______________________________
____________
контактный
телефон
_______________________________
СНИЛС ________________________
Дата рождения __________________
Гражданство ____________________

Генеральный директор
______________________ О.Д. Шевчук/

_______________/______________/
подпись
фамилия, инициалы
С Уставом, лицензией на право
ведения
образовательной
деятельности,
Правилами
внутреннего учебного распорядка и
иными актами, регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности
ОЗНАКОМЛЕН:
_______________/______________/
подпись
фамилия, инициалы

