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ДОГОВОР № 3001-21

на платное оказание образовательных услуг по реализации образовательной программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В»

г.Ноябрьск 08.12.2020 г.

    Частная профессиональная образовательная организация «Ноябрьская автошкола Всероссийского общества автомобилистов» 
(далее по тексту - Автошкола), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 2552 от 08 февраля 
2016 г., выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Исполнитель-
1», в лице директора Манакова Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением 
министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу от 09.08.2019 г., с одной стороны, 

Индивидуальный предприниматель ( далее по тексту – ИП  )
именуемый в дальнейшем «Исполнитель-2», действующий на основании ст.32, ФЗ "Об образовании в РФ" N 273-ФЗ, как от 
своего имени, так и на основании государственной регистрации (ОГРНИП), с другой стороны, и

  именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик" («Обучающийся»),
именуемые(ая) в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель-1 совместно с Исполнителем-2 обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по проведению обучения по образовательной программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» (далее по тексту – образовательная программа), согласованной с УГИБДД 
УМВД России по ЯНАО.
Форма обучения – очно-заочная (вечерняя) с применением технологий электронного обучения. Обучение проводится в 
пределах федеральных государственных требований в соответствии с Уставом Автошколы, учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя-1. Профессиональное обучение направленно на  
приобретение лицами профессиональной компетенции без изменения уровня образования.
   1.2. Испольнитель-1 на возмездной основе оказания услуг реализует образовательную программу полностью, кроме предмета 
специального цикла «Вождение транспортных средств категории «В», для реализации которого задействован Исполнитель-2.
   1.3. Исполнитель-2 на возмездной основе оказания услуг обязуется провести обучение Заказчика по предмету специального 
цикла «Вождение ТС категории «В», предусмотренного образовательной программой, соблюдая и выполняя все требования 
образовательной программы в полном объёме. Исполнитель-2 обязуется предоставить учебный автомобиль для сдачи экзамена 
в ГИБДД в установленный Автошколой срок. Обеспечивает учебный процесс транспортным средством, оборудованным в 
соответствии с ПДД и образовательной программой, мастером производственного обучения вождению (инструктором), 
который должен соответствовать требованиям по реализации образовательной программы. После прохождения обучения в 
«Автошколе» обучающийся сдаёт квалификационный экзамен (итоговая аттестация), который состоит из теоретической и 
практической части. Исполнитель-2 по заявке Исполнителя-1 на безвозмездной основе принимает участие в итоговой 
аттестации и предоставляет учебный автомобиль.   

    1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с 13.01.2021 г. по 15.04.2021 г.
Длительность освоения программы 190 часов (вождение на транспортном средстве с механической трансмиссией) или 188 
часов (вождение на транспортном средстве с автоматической трансмиссией). Датой начала обучения по умолчанию является 
день, следующий за днем поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Автошколы. Датой начала обучения 
может быть любой другой последующий день, предварительно согласованный с Обучающимся.
    1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы при отсутствии задолженности по оплате и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии водителя (далее по тексту – образовательный 
документ) установленного образца. При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 
трансмиссией, в образовательном документе делается соответствующая запись. Образовательный документ выдается 
Обучающемуся, либо доверенному лицу по месту нахождения Автошколы, либо направляются Заказчику или Обучающемуся 
наложенным платежом, посредством услуг филиала ФГУП «Почта России». Сроки и стоимость доставки исчисляются согласно 
информации, размещенной на официальном сайте ФГУП «Почта России» в разделе «Письма» (https://www.pochta.ru/letters).
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем-1 (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 
« Об образовании в Российской Федерации»).
    1.6. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Исполнителя-1: 629810, Российская 
федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр-т. Мира 83 А (во исполнение приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816).

II. Права Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
   2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 вправе:
   2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
   2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, настоящим Договором и локальными нормативными актами.
   2.1.3. Автошкола осуществляет прием на обучение по заявке гражданина(-ки), при выполнении им(ей) установленных 
Исполнителем-1 условий подачи заявки, подписания настоящего Договора и поступления установленной оплаты за обучение 
на расчетный счет либо в кассу Исполнителя-1. 
   2.1.4. Автошкола вправе отчислить Обучающегося в случае неполного или несвоевременного выполнения Обучающимся 
своих обязательств по Договору (в т.ч. несвоевременная оплата за обучение), при нарушении им положений и правил, 
регламентирующих обучение и поведение Обучающегося.
   2.1.5. Изменить сроки предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
   2.1.6. При отказе Обучающегося от услуг Исполнителя-2, предоставляемых в рамках договора, Автошкола предоставляет 
другого инструктора (мастера производственного обучения вождению). 
   2.1.7. Автошкола имеет право в любое время получать информацию от Исполнителя-2 о ходе и качестве обучения 
Обучающегося.
   2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 вправе:
   2.2.1. Расторгнуть договор. 
   2.2.2. Принимать оплату, согласно договора, с выдачей документа, подтверждающего приём наличных денег.
   2.2.3. Исполнителю-2 запрещено приступать к обучению без подписанного Сторонами настоящего Договора. 
   2.3. ЗАКАЗЧИК (Обучающийся) вправе:
   2.3.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор как частично (с Исполнителем-2), так и полностью в любой момент.  
   2.3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), заказчик вправе потребовать 
безвозмездного оказания невыполненных услуг.
   2.3.3. При веских основаниях отказаться от услуг Исполнителя-2 через учебную часть автошколы с оплатой оказанных услуг.
   2.3.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 
   a) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора, а также образовательной деятельности Автошколы.
   b) обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
   c) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя-1, Исполнителя-2 
необходимым для освоения образовательной программы. 
   d) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
   e) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.
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Обучающегося.
   2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 вправе:
   2.2.1. Расторгнуть договор. 
   2.2.2. Принимать оплату, согласно договора, с выдачей документа, подтверждающего приём наличных денег.
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декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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   a) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
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   c) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя-1, Исполнителя-2 
необходимым для освоения образовательной программы. 
   d) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
   e) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
   3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 обязан: 
   3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами условия приема, в качестве Обучающегося. 
   3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации". 
   3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Содержание образовательной программы профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В»  определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем-1, с учетом 
потребностей Обучающегося (Заказчика), по инициативе которых осуществляется профессиональное обучение. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии), учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя-1. 
   3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
   3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
   3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика 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. Своевременно предоставить обучающимся информацию о расписании занятий, учебно-методическом обеспечении, о 
времени и месте проведения занятий, порядке и результатах промежуточной и итоговой аттестации и т.д.
   3.1.9. Осуществлять контроль за посещаемостью занятий и успеваемостью обучающихся.
   3.1.10. Обеспечивать обучающихся необходимыми учебниками и пособиями.
   3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 обязан: 
   3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии), 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий. 
   3.2.2. Своевременно предоставлять обучающимся информацию о расписании занятий, учебно-методическом обеспечении, о 
времени и месте проведения занятий, порядке и результатах промежуточной и итоговой аттестации и т.д.
   3.2.3. Еженедельно предоставлять сведения о посещаемости занятия обучающимися. 
   3.2.4. Выполнять порученную ему работу качественно и в срок.
   3.2.5. При окончании обучения или отказе Обучающегося от услуг Исполнителя-2 в учебную часть «Автошколы», 
предоставить карточку учета вождения, заполненную в соответствии установленного порядка. 
   3.2.6. Вести документацию по предмету специального цикла «Вождение транспортных средств категории «В» и сдавать её в 
учебную часть Автошколы после окончания обучения.
   3.3. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также хранить платежные 
документы до конца обучения и предоставлять их по требованию Исполнителя, для подтверждения оплаты. 
   3.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан при поступлении на обучение предоставить все необходимые документы (медсправку и др.) в 
указанные «автошколой» сроки. Посещать все теоретические и практические занятия, согласно расписания занятий. 
   3.4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
   a) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
   b) извещать Исполнителя-1, Исполнителя-2 о причинах отсутствия на занятиях.
   c) обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя-1.
   d) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, требования охраны труда, 
противопожарной безопасности и иные локальные нормативные акты Исполнителя-1.
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   3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 обязан: 
   3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами условия приема, в качестве Обучающегося. 
   3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации". 
   3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Содержание образовательной программы профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В»  определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем-1, с учетом 
потребностей Обучающегося (Заказчика), по инициативе которых осуществляется профессиональное обучение. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии), учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя-1. 
   3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
   3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
   3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика 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. Своевременно предоставить обучающимся информацию о расписании занятий, учебно-методическом обеспечении, о 
времени и месте проведения занятий, порядке и результатах промежуточной и итоговой аттестации и т.д.
   3.1.9. Осуществлять контроль за посещаемостью занятий и успеваемостью обучающихся.
   3.1.10. Обеспечивать обучающихся необходимыми учебниками и пособиями.
   3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 обязан: 
   3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии), 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий. 
   3.2.2. Своевременно предоставлять обучающимся информацию о расписании занятий, учебно-методическом обеспечении, о 
времени и месте проведения занятий, порядке и результатах промежуточной и итоговой аттестации и т.д.
   3.2.3. Еженедельно предоставлять сведения о посещаемости занятия обучающимися. 
   3.2.4. Выполнять порученную ему работу качественно и в срок.
   3.2.5. При окончании обучения или отказе Обучающегося от услуг Исполнителя-2 в учебную часть «Автошколы», 
предоставить карточку учета вождения, заполненную в соответствии установленного порядка. 
   3.2.6. Вести документацию по предмету специального цикла «Вождение транспортных средств категории «В» и сдавать её в 
учебную часть Автошколы после окончания обучения.
   3.3. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также хранить платежные 
документы до конца обучения и предоставлять их по требованию Исполнителя, для подтверждения оплаты. 
   3.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан при поступлении на обучение предоставить все необходимые документы (медсправку и др.) в 
указанные «автошколой» сроки. Посещать все теоретические и практические занятия, согласно расписания занятий. 
   3.4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
   a) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
   b) извещать Исполнителя-1, Исполнителя-2 о причинах отсутствия на занятиях.
   c) обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя-1.
   d) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, требования охраны труда, 
противопожарной безопасности и иные локальные нормативные акты Исполнителя-1.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
   4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 48 000 (сорок 
восемь тысяч) рублей. НДС не предусмотрен в связи с применением Исполнителем-1 упрощенной системы налогообложения, 
Исполнителем-2 патентной системы налогообложения. 
   4.2. Расчеты между Сторонами осуществляются как наличным способом через кассу, так и безналичным посредством 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя-1, Исполнителя-2. Фактом оплаты является поступление денег 
на расчетный счет Исполнителя-1, Исполнителя-2 либо в кассу Исполнителя-1, Исполнителя-2. 
   4.3. Заказчик обязуется произвести оплату образовательных услуг Исполнителю-1 в следующем порядке:
   - внести первоначальный взнос в размере не менее 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
подписания настоящего Договора; 
   - денежную сумму 10 000 (десять тысяч) рублей, заказчик оплачивает Исполнителю-1 в течение одного месяца с даты 
подписания настоящего Договора; 
   - денежную сумму 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей не позднее, чем за десять дней до окончания обучения.
   4.4. Заказчик обязуется произвести оплату образовательных услуг Исполнителю-2 в следующем порядке:
   - денежную сумму 10 000 (десять тысяч) рублей, заказчик оплачивает Исполнителю-2 перед началом практического обучения 
вождению и ещё 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей через 12 практических занятий. 
   4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

V. Основания изменения и расторжения договора
   5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения всех обязательств сторонами по договору. 
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
   5.2. При невыполнении Исполнителями своих обязательств, Заказчик имеет право расторгнуть договор досрочно, письменно 
предупредив об этом за 10 дней. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
   5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя-1 или Исполнителя-2 в одностороннем порядке 
в случаях: 
   5.3.1.установления нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию; 
   5.3.2. просрочки заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
   5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 
   5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
   5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
   5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое образовательную 
организацию;
   5.4.2. по инициативе Исполнителя-1 в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста семнадцати лет, 
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 
   5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя-1, Исполнителя-2, в том числе в случае ликвидации Исполнителя-1, 
Исполнителя-2. 
   5.5. Исполнители вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
   5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю-1, Исполнителю-2 
фактически понесенных ими расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
   5.7. При расторжении договора до начала обучения или в процессе обучения Исполнитель-1, Исполнитель-2  возвращает 
оплаченную сумму Заказчику, за вычетом расходов, понесенных Исполнителем-1, Исполнителем-2.
   5.8. Исполнитель-1, Исполнитель-2 при расторжении Договора удерживают стоимость оказанных услуг.
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   5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения всех обязательств сторонами по договору. 
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
   5.2. При невыполнении Исполнителями своих обязательств, Заказчик имеет право расторгнуть договор досрочно, письменно 
предупредив об этом за 10 дней. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
   5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя-1 или Исполнителя-2 в одностороннем порядке 
в случаях: 
   5.3.1.установления нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию; 
   5.3.2. просрочки заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
   5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 
   5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
   5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
   5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое образовательную 
организацию;
   5.4.2. по инициативе Исполнителя-1 в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста семнадцати лет, 
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 
   5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя-1, Исполнителя-2, в том числе в случае ликвидации Исполнителя-1, 
Исполнителя-2. 
   5.5. Исполнители вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
   5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю-1, Исполнителю-2 
фактически понесенных ими расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
   5.7. При расторжении договора до начала обучения или в процессе обучения Исполнитель-1, Исполнитель-2  возвращает 
оплаченную сумму Заказчику, за вычетом расходов, понесенных Исполнителем-1, Исполнителем-2.
   5.8. Исполнитель-1, Исполнитель-2 при расторжении Договора удерживают стоимость оказанных услуг.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
   6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
   6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
   6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
   6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
   6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 
или третьими лицами. 
   6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 30 
рабочих дней Исполнителем не устранены недостатки образовательной услуги. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 
   6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
   6.4.1. Согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого тот должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
   6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
   6.4.3. Расторгнуть Договор. 
   6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора
   7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств.

VIII. Заключительные положения
   8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
   8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 
или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
   8.3. Настоящий Договор составлен в 3 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. 
   8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
   8.5. В случае, если в процессе обучения по образовательной программе Автошколе станет известно, что Обучающимся при 
заключении договора представлены подложные документы, то обязательства Исполнителем-1, Исполнителем-2 считаются 
исполненными, а внесенная Обучающимся оплата возврату не подлежит.

IX. Персональные данные Заказчика (Обучающегося) и порядок их обработки
   9.1. Исполнители осуществляют обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) персональных данных Заказчика (Обучающегося) (ФИО, адреса проживания, паспортных данных, года 
рождения, месяца рождения, даты рождения, места рождения, мобильного телефона, электронной почты, данных об 
образовании), с использованием средств автоматизации или без использования таковых, в целях исполнения настоящего 
договора в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года 152-ФЗ «О персональных данных» (часть 2 
статьи 6). 
   9.2. Указанные персональные данные предоставляются Заказчиком (Обучающимся) и обрабатываются Исполнителями в 
период действия договора и (или) до окончания действия обязательств Сторон в целях исполнения настоящего договора, 
информирования о новых услугах, специальных акциях и предложениях, передачи персональных данных Заказчика 
(Обучающегося) в органы государственной власти и правоохранительные органы по запросам таковых. 
   9.3. Хранение Исполнителями персональных данных в форме, позволяющей определить субъект персональных данных, 
осуществляется не более пяти лет или до подачи заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 
   9.4. Исполнители в период действия договора и до окончания действия обязательств Сторон обеспечивают 
конфиденциальность персональных данных, а по достижению предельных сроков хранения документации, содержащих такие 
сведения, установленных в соответствии с законодательством для целей хранения, - их уничтожение. 
   9.5. Политика в отношении обработки персональных данных Заказчика (Обучающегося) размещена на сайте Исполнителя-1 
www.voa89.com в разделе «Сведения об образовательной организации - Документы».

X. Адреса и реквизиты сторон
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Исполнитель-1
Частная профессиональная образовательная учреждение «Ноябрьская автошкола Всероссийского общества 
автомобилистов»
(ЧПОУ «Ноябрьская автошкола ВОА») 
Юридический и почтовый адрес: 629810, Ямало-Ненецкий АО, г.Ноябрьск, пр-т Мира, 83а, Тел. 8(3496)32-22-50, 8(922)
0996019
Реквизиты: ИНН 8905012769, КПП 890501001, ОГРН 1028900705371, р/с 4070 3810 7670 3010 0113, Западно-Сибирское 
отделение № 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень, к/с 3010 1810 8000 0000 0651, БИК 047102651

Исполнитель-2
Индивидуальный предприниматель 
( ИП  )

Заказчик (Обучающийся)
  
Дата рождения 
Зарегистрирован по адресу: , , ул. , дом , кв.
Паспорт: серия номер: , дата выдачи , выдан 
Телефон: 

XI. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель-1: Исполнитель-2: Заказчик (Обучающийся):

Директор     Е.В. Манаков Индивидуальный предприниматель   


