
     ДОГОВОР №  

 на оказание платных образовательных услуг 

с. Пичаево «____»______________ 20__ г 

 

       Частное  образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Автошкола 

«Автомобилист» на основании лицензии серия 68Л01 № 0000557 , выданной 17.12.2015 г. Управлением образования и 

науки Тамбовской области. Срок действия лицензии бессрочно в лице    директора Казаку Николая Кондратьевича, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного в Управлении Федеральной налоговой службы по Тамбовской 

области 10 сентября 2015 года. регистрационный номер 2156800034554, далее именуемый Исполнитель, с одной 

стороны и, 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество заключающего договор) 

___________________________________________________________________________________________ 

(Дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(Место учебы, работы, занимаемая должность) 

___________________________________________________________________________________________ 

(Адрес регистрации по месту жительства, контактный телефон) 

именуемый далее Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает обучение по образовательной программе 

«Водитель автомобиля категории «В». 

Уровень настоящей образовательной программы – профессиональная подготовка. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным 

образовательным стандартом (Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации 18.06.2010 года), составляет: 

- теоретическое и практическое обучение, итоговая аттестация – 138 часов; 

- вождение, экзамен по вождению – 56 часов. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом Исполнителя составляет: 

- теоретическое и практическое обучение, итоговая аттестация – 138 часов; 

- вождение – 56 часов. 

1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы, в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном 

объеме. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1. раздела 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении. 



2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом условия приема в ЧОУ ДПО Автошкола 

«Автомобилист». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Предоставить учебное транспортное средство и услуги мастера производственного обучения вождению для 

проведения занятий по вождению автомобиля в соответствии с расписанием занятий. 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика 

с учетом его индивидуальных способностей. 

3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных настоящим договором). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего договора.  

3.7.Обучение свыше норм установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача промежуточных и 
внутренних экзаменов и повторное обучение производятся за дополнительную плату.  

3.8. Организовать сдачу экзаменов в органах ГИБДД с предоставлением учебного автомобиля. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в настоящем договоре. 

4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

4.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.9. Бережно относится к имуществу Исполнителя.  

4.10.В случае если Заказчик произвел запуск двигателя учебного транспорта, начал движение в отсутствии мастера 

производственного обучения и совершил при этом ДТП, ремонт и восстановление повреждений осуществляется за счет 
средств Обучающегося. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

5.1. Экзамены по теоретическому курсу проводятся по билетам и практическому вождению автомобиля, разработанным 

в Автошколе на основании примерных учебных программ, утвержденных Министерством образования РФ, не позднее 

3-х последних дней обучения.  



5.2. Обучающийся, сдавший успешно экзамены по теоретическому курсу (допустивший не более 2 ошибок при решении 

4 экзаменационных билетов), допускается к практическому экзамену по управлению транспортным средством.  

5.3. Курсант, не явившиеся на экзамен, либо не допущенный до него, считается не сдавшим.  

5.4. Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два этапа:  

- 1 этап – на автодроме;  

- 2 этап – на контрольном маршруте в условиях реального дорожного движения.  

5.5. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.  

5.6. Проведение повторной итоговой аттестации Обучающегося допускается не ранее чем через 7 дней после 

предыдущей аттестации и прохождения им дополнительного обучения в объеме не менее 2-х часов соответствующих 

этапу несданного экзамена, повторный экзамен оплачивается по прейскуранту. Автомобиль предоставляется бесплатно.  

 

6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕНАМ В ГИБДД 

 

6.1. Обучающийся, получивший свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей на категорию «В», 

прибывает для сдачи квалификационных экзаменов в назначенное время.  

6.2. Обучающийся должен иметь при себе следующие документы:  

- действующий паспорт ( паспорт подлежит обмену при достижении 20 и 45 лет, а так же при изменении Ф.И.О.);  

- квитанцию об оплате госпошлины за изготовление водительского удостоверения;  

6.3. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ПОВТОРНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕНАМ В ГИБДД  

6.3.1. Повторный допуск Обучающегося к квалификационным экзаменам в ГИБДД осуществляется не ранее чем через 7 

дней после предыдущего экзамена и прохождения им дополнительного обучения в объеме не менее 2-х часов 

соответствующих этапу несданного экзамена, подлежащих дополнительной оплате (согласно договору). 

6.3.2. Обучающийся, не явившийся на квалификационный экзамен в ГИБДД в указанное на итоговой аттестации время, 

допускается к соответствующим экзаменам после подтверждения им теоретических знаний и практических навыков 

управления транспортным средством. Стоимость повторного экзамена – по прейскуранту.  

 

 

7. ОПЛАТА УСЛУГ. 

7.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 16000 (шестнадцать тысяч) рублей. 

7.2. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть произведена полностью либо по частям. При 

этом первая часть оплаты должна составлять не менее  8000 (восьми тысячи ) рублей. 

Услуги Исполнителя должны быть оплачены в полном объеме за две недели до проведения итоговой аттестации. 

7.3. Оплата услуг производится путем внесения денежных средств на счет Исполнителя в банке. 

7.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику платежных документов, 

подтверждающих оплату Заказчика. 

7.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета, 

которая становится неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.6. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнение к настоящему договору. 

7.7. Заказчик самостоятельно оплачивает стоимость бензина для заправки учебного автомобиля при проведении 

практических занятий по вождению. Стоимость ГСМ одного часа практического вождения автомобиля по Пичаевскому 

району и по автодрому с.Пичаево составляет 200 (двести) рублей. По г.Моршанск стоимость ГСМ одного часа 

практического вождения автомобиля составляет 200 (двести) рублей. 

7.8.Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем за один день до начала занятий. Во время 

обучения возврат денежных средств производится в размере, пропорциональном времени, оставшемся до конца 
обучения. 

7.9. Обучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача внутренних и государственных экзаменов и 

повторное обучение производится за дополнительную плату отдельно преподавателям теоретических занятий и 

составляет 300 рублей за один час,  мастерам производственного обучения Автошколы  составляет 300 рублей за 1 час. 
При необходимости всегда можно воспользоваться данной услугой.  

 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Решение Заказчика использовать дополнительные часы вождения автомобиля (превышающие количество часов, 



предусмотренных настоящим договором) оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

Порядок предоставления и стоимость дополнительных часов вождения автомобиля предусматривается в таком 

дополнительном соглашении. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

8.6. Настоящий договор также может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя с 

возмещением Сторонами фактически понесенных затрат. 

8.7. Условия и порядок расторжения настоящего договора в случае приостановления действия или аннулирования 

лицензии, либо прекращения деятельности Учреждения регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩИМУ ДОГОВОРУ. 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств по договору. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. АДРЕСА И РЕКИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Ф.И.О.________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

 

ЧОУ ДПО Автошкола 

«Автомобилист» ИНН: 6814996014 

Адрес фактического проживания:_________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес: 393970, с.Пичаево, 

ул.Советская, дом 34 а 

Паспорт: серия_______ №_______________________ 

 

Выдан: _______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Подпись: ______________ (_________________) 
Подпись: 

__________  

(подпись/расшифровка подписи) (подпись/расшифровка подписи) 

 


