
ДОГОВОР   

об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной 

подготовки водителей  транспортных средств категории «В» 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Старт» находящееся по адресу г. Астрахань ул. Бакинская д. 4 корп. 2, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 1386-Б/С от 30.11.2015 года, выданной министерством образования и науки 

Астраханской области, именуемое в дальнейшем «Автошкола», в лице директора Арефьева Алексея Алексеевича, действующего на 

основании Устава, и  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                             (Ф.И.О.) 

именуем в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.      Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по основной 

программе профессионального обучения, а именно программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

1.2.      Обучение осуществляется в очной форме, в соответствии с учебными планами и программами профессиональной подготовки 

Автошколы. 

1.3.      Дата начала обучения «_______»________________20__г.  

1.4.       После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации обучающимся выдается документ о 

квалификации  "Водитель транспортных средств категории «В»" . 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Автошкола вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Автошколы, настоящим Договором и локальными нормативными актами Автошколы. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Автошколы, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

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

оценки. 

2.3. Автошкола обязана: 

2.3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Автошколы условия приема на обучение; 

2.3.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

предусмотренными Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Автошколы; 

2.3.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной подготовки условия ее освоения; 

2.3.5.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.3.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.  Полная стоимость теоретического курса составляет 5000 рублей 

Одно занятие на автомобиле с механической коробкой переключения передач, составляет 600 рублей, стоимость занятий на автомобиле с 

АКПП составляет 800 рублей, в плату включено предоставление учебного ТС, расходы на автомобильное топливо и услуги инструктора.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

3.2. Оплата за обучение и дополнительные  платы по договору производятся через Сбербанк на основании выданных  платежных документов 

по реквизитам, указанным в разделе VIII настоящего Договора. 

3.3. Свидетельство о присвоении профессии водителя выдается без дополнительной платы, после полного прохождения программы 

профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» по итогам сдачи квалификационного экзамена. 
3.4.  Заказчик самостоятельно несет расходы, возникшие при оформлении и получении/замене удостоверения на право управления 

транспортным средством. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4.  Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 



-по инициативе Обучающегося; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Автошколы, в том числе в случае ликвидации Автошколы. 

4.5.  Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Автошколе фактически понесенных им 

расходов. 

 

5. Ответственность Автошколы, Заказчика и Обучающегося 

5.1.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.   При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе  потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.3.   Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 7-дневный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4.  Если Автошкола нарушила 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: 

5.4.1.   Назначить Автошколе новый срок, в течение которого Автошкола должна приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2.  Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Автошколы возмещения понесенных 

расходов; 

5.4.3.  Расторгнуть Договор. 

 6. Срок действия Договора 

6.1. Срок обучения в Автошколе составляет 2.5 месяца. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

7. Заключительные положения 

7.1. Автошкола вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Автошколы и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2.   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. 

7.3.   Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

  

8. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН 

Обучающийся: 

 ФИО __________________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________________________  

_______________________________________________________ 

E-Mail:________________________________ 

Телефон ______________________________ 

Паспорт серии __________ 

№______________________ 

Выдан (когда, 

кем)________________________________________________________ 

Автошкола: 

Адрес: г.Астрахань, ул.Бакинская д.4, корп.2, пом.1  

ОГРН: 1143023000922  

ИНН: 3023007760  

КПП: 302301001  

р/с: 40702810805000003451  

Банк: "ПАО" СБЕРБАНК 

к/с: 30101810500000000602  

БИК: 041203602  

Тел. 62-02-06 

 

                                                                                    ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

 

 

 

 

                                  Обучающийся                                                                                                                  от Автошколы 
 

Договор подписан мною лично, с условиями договора 

согласен. 

 

________________________/____________/                                                Директор Арефьев А.А/____________/  

                                                                                                                                                                                     (м.п.) 


