ДОГОВОР
Об оказании платных образовательных услуг по программе
профессиональной подготовке водителей на категорию «В»
г. Новосибирск

ОБРАЗЕЦ

_______________ 2018 г.

Частное Образовательное Учреждение ДПО Автошкола «ЯГУАР», лицензия
на право осуществления образовательной деятельности 54 Л01 № 0003575от 21.12.2016г выдана
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. в
лице директора Политовой Маргариты Борисовны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Исполнитель»,
«Автошкола»,
с
одной
стороны,
и
и
_______________________________________________________________________________________
_______________, (фамилия, имя, отчество) именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий
в
интересах
несовершеннолетнего______________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Обучающийся».
и
_______________________________________________________________________________________
_______________, (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляющегося на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем: именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Исполнитель по письменно оформленному заявлению Заказчика оказывает последнему
образовательные услуги по обучению по программе профессионального обучения водителей
транспортных средств категории «В», утвержденной приказом № 1408 от 26.11.2013г. Министерства
образования и науки РФ и подготовке к сдаче экзамена на получение водительского удостоверения.
2. Обучающийся обязуется оплатить данные услуги.
3. Оказание образовательных услуг осуществляется в соответствии с настоящим Договором,
программой подготовки, Уставом Автошколы и иными нормативно-правовыми актами, локальными
документами.
4. Срок обучения по программе составляет от 3 месяца (13 недель).
5. По окончании обучения, успешно сданных внутренних экзаменов Исполнитель выдает
свидетельство установленного образца и организует экзамен по теории вождения по месту
размещения ГИБДД Исполнителя и практический экзамен по вождению уполномоченными
сотрудниками ГИБДД, проходящий на закрепленном за Исполнителем учебном автодроме и
учебном маршруте.

ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
1.1. Предоставить Заказчику образовательные услуги в полном объеме по программе
профессиональной подготовки «Водитель транспортного средства категории «В» в количестве не
менее 135 часов теории и 55/57 (на автоматической или механической коробке передач по выбору
обучающегося), 5 часов итоговой аттестации часов вождения.
1.2. Предоставить обучающемуся возможность освоения всех дисциплин согласно нормативным
срокам освоения программы, учебному плану, расписания занятий, в объеме 135 академических
часов, включающих в себя теоретические и практические занятия; предоставить возможность
обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле под руководством инструктора на
время, предусмотренное учебным планом (в объеме 55/57 часов вождения), в соответствии с
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графиком вождения; предоставить для обучения оборудованный учебный кабинет в соответствии с
программами;
1.3. Обеспечить качественное выполнение образовательных услуг.
1.4. Не допускать срывов образовательных услуг.
1.5. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия курсанта с учетом его индивидуальных особенностей.
1.6. По окончании обучения провести аттестационный внутренний экзамен по теории вождения, по
месту размещения исполнителя и внутренний практический экзамен по вождению, проходящий на
закрепленном за Заказчиком учебном автодроме.
1.7. При положительной итоговой аттестации и сдачи внутреннего экзамена выдать
квалификационное свидетельство установленного образца об освоении профессиональной
программы подготовки «водитель ТС категории «В» в данной Автошколе.
1.8. Организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения,
(в соответствии с графиком ГИБДД) для Обучающихся, закончивших курс обучения по программе
профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» и получивших свидетельство об
окончании обучения в Автошколе.
1.9. Предоставить Обучающемуся, не прошедшему полного курса обучения или пропустившего
занятия по любой (уважительной или иной) причине, возможность дополнительно пройти обучение
и в индивидуальном порядке посетить теоретические занятия, получить уроки практического
вождения в количестве пропущенных часов для приобретения полного объема знаний и навыков, а
также быть переведенным в другую группу, с последующем прохождением на общем основании
итоговой аттестации, указанной в п. 1.7. настоящего Договора и выходом на квалификационный
экзамен.

2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
2.1. Предоставить Исполнителю письменно оформленное заявление, выражающее желание
обучаться.
2.2. Оплатить оказываемые Исполнителем услуги:
за теоретическую часть обучения в размере: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________;
за практическую часть обучения в размере: _________________________________________________
путем оплаты наличных денежных средств в кассу Исполнителя или передачи наличных денежных
средств по поручению Исполнителя инструктору по обучению практическому вождению в целях
взаиморасчетов Исполнителя с инструктором по обучению практическому вождению.
2.3. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствие с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Выполнять требования образовательной программы по срокам и объемам согласно учебным
планам:
- добросовестно посещать занятия указанные в учебном расписании,
- систематически и глубоко овладевать теоретическими и практическими навыками,
- выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые преподавательским составом,
- соблюдать требования настоящего договора, Устава Исполнителя,
- выполнять требования правил внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения,
- на занятия по практическому вождению являться в удобной форме одежды, в обуви на низком
каблуке,
- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного
обучения вождению и строго выполнять его указания,
- строго соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий,
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.5. О невозможности присутствия на заранее запланированном практическом занятии
заблаговременно (не позднее 15:00 ч. предшествующего дня) предупреждать Исполнителя.
2.6. Предоставлять необходимые персональные данные и давать согласие на их обработку.
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2.7. В момент заключения договора об оказании образовательных услуг по профессиональной
подготовке водителей либо в течение 14 дней после даты его заключения ставить в известность и
предоставлять Исполнителю документы, действующие на территории Российской Федерации:
- паспорт гражданина с постоянной пропиской или регистрацией в нашем регионе,
- о наличие в/у категории А, С, Д, Е,
- медицинскую справку установленного в данном регионе образца,
2.8. К моменту проведения внутренних экзаменов в Автошколе все ее Учащиеся должны полностью
погасить задолженность по оплате, в противном случае они не получат свидетельство об окончании
Автошколы и не будут допущены к и внешним экзаменам в ГИБДД.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИЕМЕЕТ ПРАВО:
3.1. Осуществлять образовательный процесс.
3.2. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций
обучающихся.
3.3. Устанавливать расписание занятий, режим работы, объем и периодичность занятий.
3.4. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. Подбирать инструкторов по
обучению практическому вождению учащихся из числа индивидуальных предпринимателей, других,
допущенных к обучению практическому вождению мастеров, при наличии необходимых
документов.
3.5. Запрашивать необходимые данные на обучающегося и предоставлять их в ГИБДД для
обработки.
3.6. Допускать учащегося на экзамен в ГИБДД при следующих условиях:
а) при наличие действующего паспорта,
б) имеющего постоянную или временную регистрацию в Новосибирской области,
в) наличие пройденной медицинской комиссии,
г) положительно прошедших итоговую аттестацию в Автошколе и получивших свидетельство
установленного образца,
д) полностью оплативших стоимость обучения в Автошколе.

4. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
4.2. Узнавать, запрашивать в письменном виде: расписание занятий, темы по программе
нормативного освоения.
4.3. Переводиться из одной учебной группы в другую, менять мастера производственного обучения.
4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время теоретических занятий, предусмотренных расписанием;
4.5. Выбирать автотранспортное средство для обучения:
коробка передач (АКПП/МКПП), вождение с прицепом или без прицепа, габариты АТС.
Нужное подчеркнуть

4.6. По всем возникающим вопросам, не в полной мере выполнением обязанностей, по мнению
курсанта, сотрудниками Автошколы, некорректным отношением и др. незамедлительно сообщать в
администрацию Автошколы.
4.7. Прием по личным вопросам ведется заместителем автошколы Политовой Н.С. ежедневно, кроме
пятницы, субботы, воскресенья с 12-00 до 18-00 (телефон 266-82-84), по адресу Добролюбова, д. 16,
оф. 121.
4.8.Прием директором по личным вопросам осуществляется каждую среду с 18-00 до 20-00, по
предварительному звонку по телефону 214-38-73.

5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО:
4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
4.2. Узнавать, запрашивать в письменном виде: расписание занятий, темы по программе
нормативного освоения.
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4.3. Переводиться из одной учебной группы в другую, менять мастера производственного обучения.
4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время теоретических занятий, предусмотренных расписанием;
4.5. Выбирать автотранспортное средство для обучения:
коробка передач (АКПП/МКПП), вождение с прицепом или без прицепа, габариты АТС.
Нужное подчеркнуть

4.6. По всем возникающим вопросам, не в полной мере выполнением обязанностей, по мнению
курсанта, сотрудниками Автошколы, некорректным отношением и др. незамедлительно сообщать в
администрацию Автошколы.
4.7. Прием по личным вопросам ведется заместителем автошколы Политовой Н.С. ежедневно, кроме
пятницы, субботы, воскресенья с 12-00 до 18-00 (телефон 266-82-84), по адресу Добролюбова, д. 16,
оф. 121.
4.8. Прием директором по личным вопросам осуществляется каждую среду с 18-00 до 20-00, по
предварительному звонку по телефону 214-38-73.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Заказчик вправе оплачивать обучение частями:
- первая часть оплаты (30% теоретического курса) производится в момент заключения договора,
- вторая часть оплачивается через 30 дней с момента начала обучения в Автошколе,
- третья часть оплачивается не позднее дня проведения внутреннего экзамена в автошколе.
6.2. Оплата за практические часы осуществляется на каждом занятии инструктору практического
обучения.
6.3. При прохождении полного курса обучения по практическому вождению (после полной откатки
55/57 часов вождения) после выхода на экзамен в ГИБДД устанавливается стоимость
дополнительного часа вождения ___________ руб.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
7.2. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров, а в
случае не достижения согласия – в судебном порядке.
7.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее
исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможным надлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы
понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, в частности, стихийные бедствия
(пожар, землетрясение, наводнение и т. п.), события общественной жизни (гражданские волнения,
военные действия), действия (бездействия) государственных органов разных уровней и их
должностных лиц, изменение законодательства, а также любые иные обстоятельства, наступление и
действие которых Сторона не могла предотвратить и (или) преодолеть

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор заключается с обучающимся только при наличие 30% оплаты за
теоретический курс и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
7.2. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании срока обучения и проведения
государственного экзамена в ГИБДД на получение водительского удостоверения.
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7.3. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Автошколы в случае появления
Обучающегося на занятии в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, или за систематические пропуски занятий в объеме 25% учебного времени при этом
денежные средства перечисленные за обучение не возвращаются.
7.4. Договор расторгается по инициативе Автошколы при пропуске 25% часов учебного плана.
7.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

8. ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СПЕЦИФИКОЙ
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Заказчик
Обучающийся
ЧОУ ДПО Автошкола
«ЯГУАР»
630009, г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, 16, оф.
121,
т. 26682-84, 8913-761-6167; ИНН
5406369983
КПП
540501001
БИК
045003737
р/с 40703810060090000067 в
АО «Банк ИНТЕЗА»
к/с 30101810050030000737

(место нахождения/адрес
места жительства) (адрес
места жительства)
________________________
паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
_________________________
_________________________
_________________________
Телефон ________________
________________________

(место нахождения/адрес
места жительства) (адрес
места жительства
_________________________
_________________________
________________________
паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
Телефон ________________
_________________________
(подпись)

Директор ЧОУ ДПО
«Автошкола «ЯГУАР»
________________
Политова М.Б.Подпись

___________ /

/

__________ /

/

/М.П./
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