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г,

lIрофесспона.rьная образовате.lыtая авl,ояOlrная нскоNlI}rерческая оргllни]аIlия кАВ'l'оШКоЛА ý,I()'l'()Р)..ll,tЦеttзltя.]\с
.вы.]анаOrl лrш 20l7г.ЛеItарrаьtснтомrlбр:rзоваttияt,о;lодаМосквы_влl]цеlr.Iрек,tораýа.rатрянМаргаритыВа.,lсрьевпы.
]ейсгв\lошего на осноl]аItиll Устава" имеtt\еl{ое в дit,,]ьнейulеlt ,rАвгttшксl.,tа, с о,llнOй стOрt)ны. l1

0J8J87

(фалlиллrя, ил.tя, отчесгвt] обучаемого)
н

ll}кес_:lе-]чюшсм:

l,

[Iред;ttет договора

1.1. Двтоrпкола пplttltl\rael,Ha себя обя:]агельство оlсазагь Обучаtоп{е\.lуся обраювате.]1ьяые чс.пчгп llo реа]}tзапlItl O0IrOB}ioti
прOIра]\tмы профессиOнацьнсlго обччеtlttя: ,1рt]граммс професслtональнOй пL]дготовки обt,tенtlя BoJ.tlre.'reti транспор'гtlых среДсТR
кilеlýрии _(.il&ltee
t(атсгорrtrl В /проrрамлtе профессl]онаjlьной перsrlодl оlовкIl BOJllTe.leй lpдtcllopl,tlbDi средств с катЕI,ории _на
_- кусjlчги>)_ а Обучаюшиiiся образ},ется 0пjlа]lrtь окilзitнные ycj)т!i ва
условпfх, определенllых яас"tОяlппм дOГОВOРО}t.
1.2, Образовательные усJ!чги окitзываются в cooTBeтcтBlllr с образоваrе,льноii программой. разработаttной fiа ОснОВаниll
l1римерных прOграьrl!{ лрофесtrtонlutылого обученлlя вOд}rIý]}еti,гранспортных средств соо,fветств\,ющлtх ка:еl,ориti lt подкатет'орlIii. )"гв.
Прлtказом \4лrнобрнаукrI Рtrссип от26 декабря 20lЗ г. Л! l408. учебrrым ллаllо}I и расlIпсанIlем tанятll!"r. разработаrrныrI tl \тЕор;+\цеrrны\ll1
,{втопlксlлоli,
1.З. {'lo и,тогам об_lченrlя и }спешног0 про\ожденI{я IIrогоRоr-l aтTeclatlll1.1 обучакlrчемl,ся вылается Свtцстеllьсгво о пpod]eccl,it]
о квапификацrlлl) обрtвrtа_ ра]работанного и утвер)t(денl{ого Ав,гошколой на основаIlиll NllетОдИЧеСКtЛi РеКОШtеНДаЦИir

вL]лл{теrя (.loKl,MeHT

Мrlнобрнауки Poccl*t (письмо от 08-08.2014 г. ЛsАК-2202l06),
2. IIрава н обязанпостIr (lторон
2,

l. Обязанвос,пl Ав,l,опrколы:

2.1,l. Организоваlъ tl сlбеспечить качес{венное оказанl{е ycjlyl,t] соответс,гвпll с }твер7IiдеIl}Iым 1чебным ллаIiо\{.
2,l .2- Ипфорпrilровать Обучак)щегооя rrб ус"lовиях оказанltя _чсл},г,
),LЗ. llре_lосIавиtь rчсбное lpallcп\lplHOc сре tclBn Llя пра}ilичсскоrо оо},lеtlия

плаtloм,

l]

IJп}h telIllK1

на врс\tя. прсl\с\t()гренн{l( \l|еtilIы\!

соответствltи с графиком вOжленl]я.
2.1.r}. С)рrанизtlваlt} первичtl}ю сдачч )кзаN,ена в I'ИБl{Д на пt],IlTLleH1]e водrlтеJ-lьского удостоверения дтя f)буЧаК'lШИХСЯ.

оKOHt{LIBm[ix курс обl.чения и поlччt{I}ших свIlлетельств0 о профессиlr вOлltте_пя (дtlкумент классlлфltкаuиtl).

2.2 Автошtкола

вп1,1аве:

к ()бучающемуоя il}lctlttt1_1ltl}lapBыe взысканttя l,]o ()сI{ованиJ{NI п в преде-цах. пре,Lц,смоl'ренньlх
законодатеrlьс-Ilзом Рос;сиl:tскоl:t Фе:tераtu.tлt. ycTaBoltt tt др,чIиl!r}l -цокмьны\{Iл ltорN,,а,frlв}tыл,tи aKTaM[t Ав,гtlшколы,
,]кзамеIла}l в ГИБ/lЛ не дOrtускае:гся. IIерес;tача итОгОвOiI
2.2.2.Обучаlоllп.ll:,iся, не сlавшltй ltтtlговой аггестац}l}I в ABTotllKo-,te. к
al"teclaцltll в Автtlrпколе назнаqается с парапле.]1ьпоI:1 группOй, н0 не ранее чел.t через 7 лней,
2.2.1

2.

.

[Трил.lеttять

j. Обязанности Об},чающегося:

своего отсу:гствrш на заfiятlшх не позднее. че}t за однIл сlутки (24 часа).
Автошко:tы.

2,3,3, (Jп:rати,rь },слуги в соответств!{и с рirзделом 3 lrастоящего J{огсrвсlра.
2.З.r1, Берелtно о1]{ос!шься к иil,}ущес,тву Автоtшко",lы !l во:i]!rешагь ушерб. l1рич!lненны}'i cBoшMII вltновныNtll деIiствlи !lмущес'aву

Автоtllко-qы. в сооrвgтствrjи с :]ако}t0даrельстволt РоOсlлr."lской Фелераlиrt,
2.З,5. CBoeBpelreнHo по цебованtlttl aJ}IliнllcTpatпlи Автошко:tы (ttреlrодавате"чя) предос-r,ав:rять неоСlхо:lлtмые jlля офРrrЛеrrия
сlбязitте,ltьногtl пакета докуN,Iен,тов в ГИБli! (бланкtt, фо.-тографrrtr. справки lt т.п,),
2,;l. ОбучаюшиI;ся вправе:
2-4.1, Получагь итrформаtл,rю об усjlовI.Iях обучения.
2.4.2, По_lьзоваIься !Iм},пlсствOм Ав,rошкоjlы. необходt,lмыi\t для ос},щес1tJленltя образовательнOlо проtlесса. во впеNrя ]анятllЙ.
предчс!tотренlr ых pacItиcaHI.{eM.
3. С,гоилкrсть ус;]уг и п{)рядок расчеlов

CTortb.locTb ()казывае\lы\

].l,

Yсjlvl,

утверж;t1]0тся ltрI4казо\{ Авrошtкtэлы

ll

сL}сl'ав-ilяеТ

tci,llrмa цлtфрO}i и пролпсыо)

].2. Гlлата

за оказанllе ус"]1уг осуществ,-Irtоlся

-a}Jaнc в ра]мере
настояtllеI 0 д()l,оtsора.
_ at]tlНc в pa,iмepe
лракIlltlссKlix заня,tlit:l
_ ttBaНc в
размере

в слijltук]шlем Ilорядке:

рчб, вносt,rгся

l

lo BOiKneникl,

практ}Itlескпr занятий по во;+(дению,

rtai расчетныr:{

счет Ав,гошtкоlrы

в leчclttle З-х рабtrчлlх лнеii после подпttсаtl}iя

руб. вносгзтся на расчетныii сче,t Автошко"чьi за

З рiiбочих лпя ilo начатil первоlо

руб. внсlсt,tтся на расчетный счет Ав,tошколы за

З

)Talla

рабочrr\ Jl,я до начi]-lа втопого ]rапа

3.3. Образоватольные чслvги. оказываемые по llаýтоящ9lrу лOговору. tIалогоNl на добав;lеннлю c,lol,tмocrb tte rlб,rагаются на

ccHoBaHIl}, п.л.

l4

rr. 2

ст. 149 }Jа.tогt,lвогсl кодекса Российской Федераtшtll.

устаноR,пенн()г() образпа.

J.5. По окончанtlю оKzIJaHlIJI усitуг Дзтtlшко]lа состав]lяет акт об оказаниtl усj,lуг и передает е{,о Обlчаюцем),ся B,Ilвyx экземIL.IJIрах_
tlojlllltcaнHыx оо своей стороlIы. fiBycrrlpt,ltlHc подписанньпi акт оказанньiх рабtlт является по_Il,верiкденtiе\{ наjцс)t(ащего выIlо]lttен1,1я
Авtошко;tой cBol,tx обязательотв по IlacToящeir,r1,loloBopy, IlcpBb]ii экзеN{гrr,Urр лодп1lсанного Акта об oкa]atlI.1}, ус_lчг остается в ведениIt
Автоutколы.

4. Ответс,гвенность Сторов

;l.L Сторона, не l1сполнивlllая rl-illl неttад,Qеiкащим образtlм tlсполнлlвшая lIрlJнятые на себя обязате.lьства flo llасlояшеý1\
.{.2.

В о-.tlчае

1-1евозi\.{о)кностl.] LIсполнения обязаIе,цьств- во.зttttкшей

по вине Обr,чаtошегtlся. \,c.l) гl1 лодlе?liат 0п"lаIе в

тrо"гlно\l

объешtе,

4.3. В случае невозмож}lосlи исtlо-lt}Iения, вознлlкп]ейI по ви}lе Авl,ошко_lы_ С)frучакlutlйся влраве по-tребоваfь вOзврата cvjlrмb],
вычетом iцi!tин!lс,lрагив }I ых расхоrloв.
4.4. Сторtlны сrсвсlбO;клавэтся 0т L],rве,гсlъеtlllости за частlлчнOе tljlt{ непо-il}lое l,lcпo.1нeнt{e обязitте:tьств ло настоящему догOвору_

tll ltаченнол:i за ус-пуги. за

обс'гоятельс'r,в чрезвычаt"Iного характера. котuрые С,rороны не llоглIl ни лредвI.1деть. Hlj преlотвратtlть

разyм}lы}l}l I{epaMH.

К укаЗанным обL-lояlеjlьстваrt чрезвычаiiного характера t],11lосятся, HaBojlнeHl{e. tlorliap_ зе]\{]1етрясения tt tлные споtttЙяые
Сiторон. прямо повлltявlхllе на выпоjlнеI{ltе обязате:rьств по настояше\tl iоговору.

коцтроля и [рогноз].Iрованlrя

5. Порялок урег\,.:lпрвания

tпоров

5.1.Все споры ll разногJIас}ля. которые N,Oгчт вl)зн!lкн!-гь лрп llсIlолt{еl]иtl настояшего:loloвopa
Rозм0){iностI1

разре шаться

l1_\

t

е

м

г!

е

рего воров v с;к_,1) С Topotlart tr,

lлли в свя:]l, с ним бlтут

5.2. В с,цчае невс]з!lоIiности урегу"цированI,rti {'торtlнаrпl разног,lltсий путем переговоров, слор подлgл(l1т paOcMoTpeHl.IK]
},станов,lеf{пом :]акоцодагельством РФ порядке,
б, Срок.]ействия

по

в с!де s

логовора, иные усJовия

6,I. HacloяlltLtir договор вст\,-пает в ct,,.]y с \rоý{ента 9го подпlIсанIlя CropoHarrr.t !l прокращается Еадqетац{!rм llcпoJ-IнeниeilI
Сr,орtlнап,tи своих обязательстt] 1lo !tастояще\{\, договору.
6.2. В случае;l0срочного pacTopжett}trl }lасlоящег0 договOра cyмilta, D}feceнHa;l за перr,од об),чен[Iя. ]lредшесIв}юшl}tГi \]t)\lсяц
рас-горженllя дOгOвOра. возврац, не пол]еж{tт,
6.З. Все измененLul !l доп0.1нснllя к дотовору действите,rьны, ecJlll oHIl соlзерurены в письменноii фрrrе и гtо._lгlисаны обеилur
['торонами.

6.4. Нас,тояций договор cocтaBjleн в дв)х эк:}емпляр&ч. }lмеюшll\ одинаковую к)рllлlпеск\ю clLT!,_ по одном}, экзе\,п.]яру .rля
кахtдолi Сrороны.
6._5- С] YcraBor,t Ав гоtltко_tы, образоватt,.rьвоil программоr,t. другirм}r ]-Iока]Iьltы]иli нормiпrtвным}l акIilrrи_ регчлируюшими
органtlзациIo ll осуществjlенIте образовате,льноЙ деяIельнOст[l. права и обязаltнос,глt обучакlщtтхся Обrчаюшlrliся o:]ttaкO]\ljlel.i,
6,6.ПОдпtrсанtrеiи нас'lоящег0 логовора Обlчаюпiийся Bblpa}{taeт согласl.те на обрабоrкr,Автошко:ой 0Bollx персонацьнь{_\ данttых
в соответс'l]]t-lи о Федера_lrьныпl законом РФ or,27.07,2006 Ng l52-ФЗ <<О персоtlzutьных данных). осчщестI}Jяем}.ю в целях рсапlJзапIлlI прав
и обязаннtllлейl Сторон настояtшего договора. в течени0 всего орока действ!lя логовора с правоl\t С.)бччаюшtегося на отзьlв данного
согласIля.
6.7. rЩtlговорявлястся}iспо.|1Еенныл,trroслеос\-ществ-ltснияАв,гошкоllойобязательств,{IрелусNlоrренныхвп.l,З,настояtцего
f]оговора,

АtsТ'оШКо.iIА:

0бучающийся;

Профессиtrнальная образова,rе.:lьяая ав,t,о}Iомная н{aкOлriltерческая
0рганизац}r11 (АВ'ГОШКОЛА NtОТОР)
l 15280. г. N..1осква. y:t. Ленlrнская Слобода. д. 17
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]
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/Хачагрян M.B.l
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