
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Иваново                                                                                                                                    ____________________________________________________ 
 

ООО Автошкола "Лидер", именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора  Антонова Алексея Валерьевича, 

действующего на основании Устава,  с одной стороны,  и  

_______________________________  именуемый(ая) в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, в соответствии  с  Лицензией 

серия  37Л01 № 1543 от 15.02.2016 г., действующей бессрочно, выданной Департаментом образования Ивановской области,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 «Учреждение» предоставляет, а «Учащийся» оплачивает образовательные услуги по профессиональной подготовке водителей 

транспортных средств категории «В». 

1.2  Продолжительность обучения  до 3 месяцев. 

1.3  Форма обучения    – очная. 

2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Стоимость образовательных услуг за курс обучения, указанный в п. 1.1 настоящего договора составляет _________ рублей  (___________).  

2.2 В случае оплаты услуг по данному договору в рассрочку, при заключении договора вносится предоплата в сумме  не менее 5000 (Пяти 

тысяч) рублей. 

2.4 Изменение стоимости обучения по данному договору не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции. 

2.5 Оплата обучения производится наличным расчетом в кассу «Учреждения» или безналичным расчетом на расчетный счет «Учреждения» в 

банке. 

3. ОБЯЗАННОСТИ «УЧРЕЖДЕНИЯ» 

3.1 Зачислить «Учащегося» на основании заявления, Договора и внесенной предоплаты  в группу профессиональной подготовки водителей 

ТС. 

3.2 Организовать и обеспечить оказание платных  образовательных услуг по профессиональной  подготовке водителя ТС категории «В», 

включающих проведение теоретических и практических занятий, занятий по вождению автомобиля, прием внутренних экзаменов по теории и 

практике. 

3.3. Обеспечить учебные кабинеты оборудованием и учебно-наглядными пособиями в соответствии с требованиями Программы подготовки 

водителей ТС категории «В» и санитарно-гигиеническими правилами, установленными для проведения занятий.  

3.4 Предоставить «Учащемуся»  учебный автомобиль с мастером производственного обучения для проведения практических занятий по 

вождению в условиях дорожного движения в городе и на закрытой площадке. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ «УЧАЩЕГОСЯ» 

4.1 Изучить теоретический курс по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и получить 

практические занятия по вождению автомобиля в  период отведенный для занятий учебной группы, в которую зачислен «Учащийся».  

4.2. Сдать в «Учреждении» квалификационный  экзамен по теоретическим дисциплинам и практическому вождению в соответствии с учебным 

планом ООО Автошкола «Лидер». 

4.3 Соблюдать правила внутреннего распорядка «Учреждения». Бережно относиться, не причинять вреда имуществу «Учреждения». 

Действовать в соответствии с инструкцией о порядке действий кандидатов в водители при проведении практических занятий и сдачи 

квалификационных экзаменов.  

4.4 Оплатить образовательные услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора в сумме _________ рублей (_________). При оплате в 

рассрочку учащийся обязан до начала практических занятий по вождению выплатить сумму, составляющую не менее 50% от общей 

стоимости обучения. Долг за обучение должен быть погашен полностью до  внутренних экзаменов в группе, в которой 

зарегистрирован учащийся.  

4.5. Предоставить до начала практических занятий по вождению медицинскую справку (форма 083/у-Д) и 1 фотографию. 

4.6. Предупредить инструктора за 24 часа о пропуске практических занятий по вождению автомобиля по уважительной причине . 

 

5.ПРАВА СТОРОН 

5.1 «Учащийся» вправе пользоваться имуществом «Учреждения» с целью обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

расписанием занятий. 

5.2 «Учащийся» информирует о наличии претензий к предоставленным образовательным услугам. В случае возникновения вопросов по 

организации учебного процесса «Учащийся» вправе обратиться за разъяснениями к директору «Учреждения».  

5.3 «Учреждение» вправе требовать от «Учащегося» бережного отношения к учебному оборудованию, а также взыскать стоимость 

материального ущерба, в случае причинения вреда при использовании имущества по вине «Учащегося».  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО  НАСТОЯЩЕМУ 

ДОГОВОРУ 

6.1 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», иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором.  

6.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего законодательства, принятия законодательных актов, мешающих 

выполнению обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего 

Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению 

Сторон. 

6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренной образовательной 

программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости 

оказанной образовательной услуги. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в согласованный сторонами срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

6.5. 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: 

6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 



6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.5.4. Расторгнуть Договор. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Занятия по практическому вождению автомобиля проводятся в строгом соответствии с графиком занятий. В случае пропуска 

«Учащимся» занятия по вождению без предварительного уведомления инструктора о причине неявки, пропущенное занятие не 

восполняется. 

7.2 «Учреждение» вправе назначить платные дополнительные занятия вне сетки учебного графика группы по тарифу, действующему на 

момент обучения, если «Учащийся» неудовлетворительно сдал внутренние зачеты и экзамены или отсутствовал в период их проведения, а 

также по личному желанию «Учащегося». «Учащийся» не имеет права самостоятельно договариваться с мастером производственного 

обучения (инструктором) о проведении дополнительных занятий. В  противном случае учащийся автоматически отчисляется из 

автошколы без возмещения денежных средств, оплаченных за обучение. 

7.3 Документом, подтверждающим выполнение образовательных услуг в полном объеме, является Свидетельство о профессии водителя, 

выданное «Учащемуся» по итогам освоения образовательной программы и сдачи квалификационного экзамена в «Учреждении».  

7.4 «Учреждение» предоставляет «Учащемуся» закрытую площадку, учебное транспортное средство и инструктора для проведения 

квалификационного экзамена сотрудниками ГИБДД в г. Иваново  один раз. Ответственность за результаты практического и 

теоретического экзаменов в органах ГИБДД, а также  за действия сотрудников ГИБДД при организации приема экзаменов  

«Учреждение» не несет.  

7.5 В случае необходимости пересдачи внутреннего экзамена по вождению в учреждении либо квалификационного экзамена по вождению  в 

органах УМВД РФ по Ивановской области  «Учащийся» обязан пройти дополнительную подготовку в объеме не менее двух учебных часов 

(одно занятие) по вождению в «Учреждении». Пересдача экзамена (любого из 3-х этапов),  а также дополнительные занятия по вождению 

предоставляются за дополнительную плату по тарифам «Учреждения»,  действующим в соответствующий период. 

 

    8.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.  

8.2.1Настоящий Договор может быть изменен: 

8.2.2  по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, со ст. 57 Федерального закона от 29.12.2012г. №   273-ФЗ в 

одностороннем внесудебном порядке. 

8.2.3 по инициативе Заказчика по его заявлению в письменной форме в соответствии со ст. 57  Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» на основании внесения соответствующих изменений в настоящий Договор, путем оформления 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

8.2.4 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ. Данные изменения вносятся в 

настоящий Договор путем оформления  дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

8.3.1 Настоящий Договор может быть расторгнут: 

8.3.2. по инициативе Исполнителя: в соответствии с п. 1 ст. 450, п.2 ст.450.1 ГК РФ, ст. 36 ФЗ «О защите прав потребителей», ст. ст. 58, 61 

Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в одностороннем внесудебном порядке путем 

уведомления Заказчика  в письменной форме о его расторжении при неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 4.1.-4.6 

настоящего Договора, а также в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

8.4.1 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

8.4.2. по инициативе Заказчика в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и ст. 61 Федерального закона № 273 -ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» по его заявлению в письменной форме. 

8.4.3. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невы полнения 

Заказчиком по дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в «Учреждение», повлекшего по вине Заказчика его 

незаконное зачисление в «Учреждение» 

8.4.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

8.4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует на период обучения до дня сдачи экзаменов в «Учреждении», но не 

более шести  месяцев с начала обучения группы, в которую зачислен учащийся.   С истечением установленного срока  действие договора 

прекращается. 

9.2 Действие договора может быть продлено согласно письменному заявлению учащегося по уважительной причине на период,  указанный в 

заявлении. 

9.3 Досрочно договор может быть прекращен по соглашению сторон.  
 

      10 ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Учреждение» 

ООО Автошкола "Лидер" 

153013, г.Иваново ул. Куконковых,  д.141 оф.165 

ИНН/КПП 3702629162/370201001 

р/с ч. 40702 810317000002308  ИВАНОВСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ № 8639  ПАО СБЕРБАНК   

г. ИВАНОВО 

к/с  30101810000000000608    

БИК 042406608 

Тел. 50-55-66 

Директор___________________А.В Антонов 

 

 

Учащийся 

 

 

 
 

 

 

 

Подпись___________________________ 

 

2-й экземпляр получил ________________ 
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