
Приложение №1 к приказу №128 от 08.07.2021 г. 
ДОГОВОР №___

об оказании платных образовательных услуг

г. Муром ___________________ 202 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Муромский 
учебный центр профессиональной подготовки водителей и специалистов автомобильного транспорта «АВТО
ПРОФИ (АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»), действующая на основании лицензии № 3737 «На осуществление 
образовательной деятельности» (серия 33 Л  01 № 0000855), выданной департаментом образования 
Администрации Владимирской области «14» Августа 2015 г. (бессрочно), адрес места нахождения -  
602251, Владимирская обл., г. Муром, ул. Воровского, д.75, телефон -  4-01-07, 4-07-72, именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Селихова Михаила Геннадьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, индивидуальный предприниматель

действующий на основании

выданного

адрес места жительства

именуемый в дальнейшем «Мастер производственного обучения вождению», сокращенно «МПОВ», со
второй стороны, и лицо, подавшее заявление на обучение,

( ФИО полностью)
Дата рождения_____________________ Место рождения___________________________________________

Место регистрации_____________________________________________________________________________ __

Паспорт: Серия_______№ _____________ Кем выдан______________________________ Когда__________

Т ел ефон____________________________________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель совместное МПОВ обязуется предоставить образовательную услугу по 
подготовке Обучающегося по образовательной программе профессионального обучения «Профессиональная 
подготовка водителей транспортных средств (далее по тексту -  ТС) категории «В» (134 часа теоретического
обучения и _____часов практических занятий с МПОВ на транспортном средстве с _______________________
коробкой переключения передач), а Обучающийся обязуется оплатить данную образовательную услугу. 
Оказание образовательной услуги осуществляется в соответствии с учебным планом и программой 
профессиональной подготовки водителей ТС категории «В», утвержденными Исполнителем и 
согласованными с УГИБДД УМВД России по Владимирской области.
1.2. Начало обучения -  «___»_________________ 202__г.
1.3. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) определяется объемом 
образовательной программы профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» (134 часа
теоретических занятий и ______часов практических занятий). Срок освоения образовательной программы
закрепляется в приказе о зачислении Обучающегося.
1.4. Окончание обучения - «___»_________________ 202__г.
1.5. Форма обучения -  очная.
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается свидетельство о профессии водителя.
1.7. В случае непрохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации 
неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) 
досрочного отчисления из АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» Обучающемуся выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

2. Права Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность текущего контроля знаний, промежуточной аттестации Обучающегося, а также формы и 
порядок итоговой аттестации Обучающегося в рамках действующего законодательства. Назначенная по 
завершении освоения образовательной программы итоговая аттестация проводится Исполнителем в виде 
квалификационного экзамена (по теоретическому курсу и практическому вождению ТС) в соответствии с 
утвержденным Исполнителем «Положением о порядке текущего контроля успеваемости, прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации».
2.1.2. Требовать от Обучающегося оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором и 
дополнительными соглашениями к нему.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.
2.2. Обучающийся имеет право:
2.2.1. На уважение его человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений, охрану жизни и здоровья.
2.2.2. Получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.3. Посещение занятий с момента издания приказа о зачислении Обучающегося.
2.2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы.
2.2.5. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя.
2.2.6. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки.
2.2.8. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 
во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.9. Заменить в процессе обучения Мастера производственного обучения вождению и/или учебное ТС на 
основании личного заявления в письменной форме с указанием обоснованных причин замены. Замена 
производится Исполнителем с учетом загруженности мастеров производственного обучения вождению и 
имеющейся у них возможности провести качественное обучение Обучающегося практическому вождению 
ТС категории «В» согласно утвержденной образовательной программе. Замена МПОВ оформляется 
дополнительным соглашением к Договору.
2.2.10. Пользоваться дополнительными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату, 
утвержденную Исполнителем в «Перечне оказываемых платных образовательных услуг и дополнительных 
услуг», в том числе брать дополнительные часы вождения сверх установленных программой_____часов.

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 
с образовательной программой и условиями настоящего Договора.
3.1.4. Провести обучение Обучающегося в соответствии с графиком регистрации группы в РЭО ГИБДД о. 
Муром в объеме, предусмотренном образовательной программой, и зарегистрировать Обучающегося в 
качестве кандидата в водители в РЭО ГИБДД о. Муром.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной подготовки 
условия ее освоения, а именно
- обеспечить учебный процесс преподавателями и МПОВ, имеющими необходимую для этого квалификацию,
- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и автодром (закрытую площадку),
- предоставить Обучающемуся учебный автомобиль, находящийся в исправном техническом состоянии, для
проведения практических занятий (________  часов) согласно Программе профессиональной подготовки
водителей ТС категории «В».
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.



3.1.8. Организовать индивидуальные дополнительные занятия по практическому вождению по заявлению 
Обучающегося за дополнительную плату, утвержденную Исполнителем в «Перечне оказываемых платных 
образовательных услуг и дополнительных услуг».
3.1.9. Провести зачёты и квалификационный экзамен по теоретической подготовке и по навыкам 
практической езды в соответствии с «Положением о порядке текущего контроля успеваемости, прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации».
3.1.10. По окончании учебного процесса и при успешной сдаче (пересдаче) Обучающимся 
квалификационного экзамена, выдать ему свидетельство о профессии водителя установленного образца и 
оформить все документы, необходимые для сдачи Обучающимся экзаменов в РЭО ГИБДД о Муром. 
Обучающемусяу не сдавшему зачёты и квалификационный экзамен, а равно как не выполнившему 
программу обучения по практическому вождению ТС в полном объёме, предусмотренном программой 
подготовки, свидетельство о профессии водителя не выдаётся.
3.1.11. Представить Обучающегося в РЭО ГИБДД о. Муром для сдачи квалификационного экзамена за 
дополнительную плату, утвержденную Исполнителем в «Перечне оказываемых платных образовательных 
услуг и дополнительных услуг». День, время и место проведения экзамена определяются РЭО ГИБДД о. 
Муром. АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» не несет ответственности за сроки и порядок приема квалификационных 
экзаменов в РЭО ГИБДД о. Муром.
3.1.12. Ознакомить МПОВ и Обучающегося с графиком первичных экзаменов в ГИБДД не позднее 10 дней 
до дня сдачи экзамена.
3.1.13. Представить Обучающегося, не сдавшего теоретический или практический этап квалификационного 
экзамена в РЭО ГИБДД о. Муром, для повторной сдачи в срок, установленный РЭО ГИБДД о. Муром (не 
ранее семи суток после даты предшествующего экзамена), за дополнительную плату, утвержденную 
Исполнителем в «Перечне оказываемых платных образовательных услуг и дополнительных услуг».
3.2. МПОВ обязуется:
3.2.1. Иметь документы индивидуального предпринимателя и установленные действующим 
законодательством документы на право подготовки водителей ТС категории «В».
3.2.2. Провести качественное обучение Обучающегося практическому вождению ТС категории «В» на 
учебном автомобиле, предоставленном Исполнителем.
3.2.3. Согласовать с Обучающимся график учебной езды и выполнять его до даты окончания обучения.
3.2.4. Обеспечить безопасность учебной езды.
3.2.5. В случае неприбытия Обучающегося на согласованное ранее занятие по вождению сообщить об этом 
Исполнителю в письменной форме.
3.2.6. Предоставлять Обучающемуся кассовые чеки за оплату проведенных занятий по вождению.
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
Исполнителя в рамках образовательной программы.
3.3.2. Предоставить Исполнителю необходимые документы -  документ, удостоверяющий личность 
Обучающегося, одну личную фотографию, водительское удостоверение (при наличии), документ о 
регистрации по месту пребывания, до начала учебных занятий пройти медицинский осмотр, оформить 
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами и предоставить его Исполнителю.
3.3.3. Составить с МПОВ график учебной езды (время практических занятий назначает МПОВ с учетом 
своего рабочего времени и занятости) и выполнять его до даты окончания обучения. Если Обучающийся 
регулярно отказывается от времени, предлагаемого МПОВ (4 и более раз) или настаивает на одном 
определенном времени проведения занятий по вождению, удобном ему, Исполнитель не несет 
ответственности за невыполнение программы Обучающимся в сроки обучения, указанные в Договоре. При 
составлении графика учебной езды отказ Обучающегося от предложенного МПОВ времени проведения 
практических занятий без уважительной причины расценивается как бездействие Обучающегося, вследствие 
которого Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п.7 ст. 54 
Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». В случае если 
неоднократный отказ Обучающегося от предложенного МПОВ времени проведения занятия по вождению 
либо неприбытие на занятие по вождению без уважительной причины создает угрозу полному выполнению 
программы обучения в определенный Исполнителем срок освоения образовательной программы, 
Исполнитель оставляет за собой право поставить вопрос об отчислении Обучающегося или переводе его в 
другую учебную группу. Уважительной причиной отказа от занятия по вождению считается болезнь. Об 
отказе от назначенного занятия по вождению и его причинах Обучающийся обязан проинформировать 
руководителя Исполнителя лично или по телефону. Исполнитель вправе запросить у Обучающегося



документы, подтверждающие, что причина отказа от назначенного занятия по вождению, является 
уважительной, -  медицинскую справку, больничный лист и т.д.
3.3.4. В случае неприбытия Обучающегося на практическое занятие по его вине предупредить МПОВ не 
менее чем за 4 часа до начала занятия.
3.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка (курение в здании и на прилегающей территории к зданию 
категорически запрещено), Устав Исполнителя, требования локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, условия настоящего Договора, требования по 
охране труда и пожарной безопасности, учебных программ и иных руководящих документов Исполнителя, с 
которыми Обучающийся знакомится под роспись до заключения настоящего Договора и непосредственно 
при прохождении обучения.
3.3.6. Соблюдать уважительное отношение к сотрудникам АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», уважать честь и 
достоинство других обучающихся, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися.
3.3.7. Посещать занятия, указанные в утвержденном Исполнителем расписании занятий. Извещать 
руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
Пропущенное теоретическое занятие по причинам, не зависящим от Исполнителя, не возмещается. 
Обучающийся может по собственному желанию бесплатно посетить пропущенные лекции с другими 
учебными группами согласно утвержденному расписанию занятий. Исполнитель вправе запросить у 
Обучающегося документы, подтверждающие, что причина непосещения занятий согласно расписанию 
является уважительной (медицинская справка, больничный лист и др.).
3.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 
имуществу Исполнителя.
3.3.9. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
3.3.10. Полностью выполнять требования МПОВ:

• На занятиях по вождению соблюдать ПДЦ, нормы охраны труда и пожарной безопасности 
(категорически запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и 
внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного 
движения);

• В процессе обучения быть внимательным, осмотрительным, соблюдать осторожность, не превышать 
скорость движения, не допускать резких действий за рулем;

• Без разрешения МПОВ не занимать место водителя автомобиля, не запускать двигатель, не трогаться 
с места на автомобиле, не начинать движение до полного закрытия дверей автомобиля;

• Обучающийся может пользоваться органами управления учебного ТС только с разрешения МПОВ 
(за поломку, вызванную грубым обращением или незнанием, совершенную в результате действий 
Обучающегося без разрешения МПОВ, Обучающийся несет полную материальную 
ответственность);

• При создании аварийной ситуации и совершении ДТП вследствие невыполнения требований МПОВ 
нести полную материальную ответственность за причиненный вред (ущерб).

3.3.11. При возникновении уважительной причины, препятствующей дальнейшему обучению Обучающегося, 
уведомить Исполнителя о возникших обстоятельствах в письменной форме.
3.3.12. Сдать зачёты и квалификационный экзамен согласно «Положению о порядке текущего контроля 
успеваемости, прохождения промежуточной и итоговой аттестации».
3.3.13. До сдачи квалификационного экзамена допускаются Обучающиеся:

• прошедшие полный курс обучения по программе профессиональной подготовки водителей ТС 
категории «В» у Исполнителя (134 часа теоретических занятий и _____часов практических занятий);

• полностью оплатившие стоимость образовательных услуг согласно разделу 4 Договора;
• сдавшие зачет по всем предметам программы.

3.3.14. В случае несдачи квалификационного экзамена в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» Обучающийся на 
экзамен в РЭО ГИБДД не допускается.
3.3.15. В случае, если Обучающийся намерен сдавать квалификационный экзамен в РЭО ГИБДД о. Муром с 
использованием учебного транспортного средства Исполнителя и в сопровождении представителей 
Исполнителя, то перед сдачей экзаменов в РЭО ГИБДД о. Муром Обучающийся обязан оплатить 
Исполнителю услугу по его представлению в РЭО ГИББД о. Муром для сдачи экзаменов за плату, 
установленную Исполнителем в «Перечне оказываемых платных образовательных услуг и дополнительных 
услуг».
3.3.16. В случае несдачи квалификационного экзамена в РЭО ГИБДД о. Муром и намерении Обучающегося 
сдавать квалификационный экзамен в РЭО ГИБДД о. Муром повторно с использованием учебного 
транспортного средства Исполнителя и в сопровождении представителей Исполнителя, Обучающийся



обязан оплатить Исполнителю его повторную сдачу исходя из цен, утвержденных Исполнителем в «Перечне 
оказываемых платных образовательных услуг и дополнительных услуг».

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет__________
_______ ________________________________________________ рублей без учета расходов на бензин.
Полная стоимость образовательных услуг состоит из двух частей:
- стоимость теоретического курса обучения (134 часа) - ________(________________________) рублей;
- стоимость практического курса обучения (_______часов) - ________ (_________________________) рублей.
4.2. Оплата производится в следующем порядке:
4.2.1. Стоимость теоретического курса обучения оплачивается частями в сроки, определённые 
Исполнителем, а именно:
- предоплата при подаче заявления на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и подписании настоящего 
Договора не менее________(_____________ ) рублей;
- второй взнос в размере не м енее_____________ (______________________ ) рублей - не позднее «____»
______________ 202__ г.
- третий взнос в размере не менее _____________  (___________________ ) рублей - не позднее «____»
______________ 202__ г.
- оставшаяся сумма за теоретическое обучение оплачивается любыми частями в процессе обучения, 
последний взнос должен быть внесен не позднее «____» ______________ 202__ г.
Оплата Обучающимся стоимости теоретического обучения осуществляется наличными денежными 
средствами в кассу Исполнителя. Оплата услуг Обучающимся удостоверяется Исполнителем кассовым 
чеком.
При отказе от обучения оплата за обучение в размере ____________________  рублей подавшему
заявление не возвращается.
4.2.2. Оплата за практический курс вождения осуществляется поэтапно наличным путем непосредственно 
Мастеру производственного обучения вождению сразу после проведенного занятия:
- за один час занятия по вождению Обучающийся платит___________ (____________________) рублей.
Оплата услуг Обучающимся удостоверяется Мастером производственного обучения вождению кассовым 
чеком, который предоставляется Обучающемуся после каждого проведенного занятия по вождению.
4.3. Заправка учебного автомобиля из расчета______литра бензина на один час вождения осуществляется за
счет Обучающегося. Стоимость 1 литра бензина определяется АЗС, на которой осуществляется заправка.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.

5. Порядок отчисления Обучающегося, его перевода в другую учебную группу и восстановления на
обучение

5.1. Обучающийся может быть отчислен из АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в следующих случаях:
5.1.1. В связи с завершением обучения;
5.1.2. Досрочно:
- по собственному желанию (на основании личного заявления Обучающегося);
- за невыполнение учебного плана без уважительной причины (прекращение посещения занятий без 
объяснения причин);
- за нарушение условий настоящего Договора (невнесение платы за обучение, непредставление необходимых 
документов и др.);
- за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу приговором суда, а также за 
совершение иных противоправных действий, в частности немедицинское употребление наркотических 
веществ.
5.2. В случае досрочного отчисления Обучающегося по его личному заявлению Обучающийся, МПОВ и 
Исполнитель подписывают соглашение о расторжении настоящего Договора.
5.3. В случае невозможности связаться с Обучающимся (отключен телефон, не отвечает на телефонные 
звонки) и пригласить его в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» для решения вопросов, связанных с невыполнением 
им учебного плана, нарушением условий Договора и другими причинами возможного отчисления, отчисление 
Обучающегося производится на основании решения Педагогического совета Исполнителя или докладной 
записки заведующего отделением ДПО.
5.4. Лицам, досрочно отчисленным из АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», при их личном обращении выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
5.5. Лица, досрочно отчисленные из АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», имеют право на возврат денежных средств, 
оплаченных ранее за теоретический курс обучения за вычетом фактически понесенных затрат Исполнителя 
на исполнение Договора до момента подачи Обучающимся заявления на отчисление и/или возврат денег. 
Расчет суммы денежных средств, подлежащих возврату при досрочном отчислении Обучающегося, 
производится с момента подачи Обучающимся заявления на возврат денег и осуществляется на основании



утвержденного Исполнителем «Расчета стоимости обучения водителей ТС категории «В». Возврат денежных 
средств Обучающемуся производится наличным путем в течение 10 дней с момента подачи заявления на 
возврат денег.
5.6. Обучающийся, досрочно отчисленный из АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», имеет право впоследствии 
восстановиться на обучение в другую учебную группу. Порядок восстановления на обучение закреплен в 
«Положении о порядке отчисления обучающихся, их перевода в другую учебную группу и восстановления на 
обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
5.7. Обучающийся может быть переведен из одной учебной группы в другую в следующих случаях:
- по собственному желанию, в том числе по болезни, в связи с финансовыми затруднениями, из-за 
невозможности выполнить учебный план в установленные сроки и др. (на основании личного заявления 
Обучающегося с объяснением уважительной причины перевода).
При переводе Обучающегося из одной учебной группы в другую Обучающийся, МПОВ и Исполнитель
подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указываются новые сроки и 
условия обучения.
5.8. Перевод Обучающегося из одной учебной группы в другую производится только после внесения оплаты 
за перевод в другую учебную группу. Сумма оплаты за перевод в другую учебную группу устанавливается 
Исполнителем и отражается в «Перечне оказываемых платных образовательных услуг и дополнительных 
услуг».

6. Порядок внесения изменений в Договор и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Любое изменение условий настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением к нему, 
заключаемым в письменной форме и подписываемым тремя Сторонами (Исполнителем, МПОВ, 
Обучающимся). Расторжение Договора оформляется соглашением о расторжении договора.
6.4. Договор расторгается в случае досрочного отчисления Обучающегося по любой из причин, а также по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.
6.5. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 
стоимости обучения, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в частности 
если Исполнитель не имеет возможности связаться с Обучающимся (Обучающийся не отвечает на 
телефонные звонки и не приходит на занятия, либо если Обучающийся сообщает по телефону об отказе от 
обучения, но не имеет возможности прийти лично и оформить соглашение о расторжении Договора).
6.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося на основании его личного заявления на 
отчисление и/или расторжение договора.
6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков.
6.8. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

7. Ответственность Сторон
7.1. При нарушении сроков оплаты стоимости теоретического курса обучения, а также отсутствии оплаты за 
практическое вождение, равно как неприобретение бензина, Обучающийся до практических занятий не 
допускается. •;;
7.2. За неверное оформление или несоответствие действительности данных документа, удостоверяющего 
личность Обучающегося, водительского удостоверения (при его наличии), документа о регистрации по 
месту пребывания и медицинского заключения, а также их ксерокопий, предоставленных Обучающимся, 
Исполнитель ответственности не несет.
7.3. При изменении в процессе обучения данных документов, перечисленных в п.7.2 Договора, Обучающийся 
обязан предоставить новые документы, а также при необходимости подтверждающие документы 
(свидетельство о регистрации брака, свидетельство о смене фамилии и др.).
7.4. Исполнитель не несет ответственности за отказ в приеме экзаменов в РЭО ГИБДД о. Муром у 
Обучающегося в случае, если Обучающийся не выполнил п.7.3 Договора.
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, 
землетрясения и т.п., принятых изменений законодательства РФ.



7.6. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности 
Исполнителя, гарантии и ответственность Исполнителя перед Обучающимся устанавливаются 
действующим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Документы об окончании АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» (свидетельство о профессии водителя) выдаются 
Обучающемуся после сдачи квалификационных экзаменов в РЭО ГИБДД о. Муром, либо после сдачи 
квалификационного экзамена в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», в случае если Обучающийся намерен 
самостоятельно сдавать квалификационный экзамен на получение водительского удостоверения в РЭО 
ГИБДД.
8.2. В случае поломки учебного автомобиля, болезни МПОВ или по другим причинам, не зависящим от 
Исполнителя, последний имеет право заменить учебный автомобиль и (или) МПОВ по согласованию с 
Обучающимся.
8.3. Все занятия по практическому вождению транспортного средства начинаются по адресу места 
нахождения Исполнителя, в котором Обучающийся заключал Договор.
8.4. В указанные в Договоре суммы не входят оплата госпошлины за выдачу водительского удостоверения, 
оформление медицинского заключения, фотографии, приобретение учебной литературы. Данные расходы 
Обучающийся производит самостоятельно, за счет собственных средств.
8.5. К экзаменам на получение права управления ТС категории «В» в РЭО ГИБДД допускаются лица, 
достигшие возраста 17 лет.
8.6. Лица, прошедшие обучение по программе профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» на 
транспортном средстве с автоматической коробкой переключения передач, допускаются к сдаче 
квалификационного экзамена в РЭО ГИБДД на получение водительского удостоверения на право управления 
транспортным средством только с автоматической коробкой переключения передач. Лица, прошедшие 
обучение по программе профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» на транспортном 
средстве с механической коробкой переключения передач, допускаются к сдаче квалификационного экзамена 
в РЭО ГИБДД на получение водительского удостоверения на право управления транспортным средством с 
механической коробкой переключения передач или автоматической коробкой переключения передач.
8.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.8. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу.
8.9. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

9. Срок Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

10. Подписи Сторон
Исполнитель Обучающийся
Дире1$хвр'5йК^770 «АВТО-ПРОФИ»
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