
 

 

ДОГОВОР № ____ 
 

Об оказании платных образовательных услуг негосударственными образовательными 

организациями 
г. Кинешма                                                                                                                 "___" _____________201  г. 
                  

      Негосударственное образовательное учреждение Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКЛАСС»         

(в дальнейшем - Автошкола) на основании лицензии серия 37 Л 01 № 0001540, выданной на основании приказа 

Департамента образования Ивановской области № 1320-о  от 15 сентября 2017 года, регистрационный № 1989, срок 
действия лицензии: бессрочно, юридический адрес: 155815, Ивановская обл., г Кинешма, пер Краснофлотский, д. 8              

в лице директора Трофимова Ильи Леонидовича,  действующего на  основании  Устава  с одной стороны, и 
 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

_______________________________________________________________________________________________ 
адрес проживания, номер телефона) 

 (в дальнейшем - Учащийся), действующий от своего имени, с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами  Российской   Федерации   "Об   образовании"   и   "О  защите  

прав потребителей", настоящий договор о нижеследующем: 

  

                                                                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

                        
1.1. Автошкола предоставляет, а Учащийся оплачивает образовательные услуги, соответствующие  программе 
подготовки водителей транспортных средств категории «В»  (утвержденных Приказом Минобрнауки № 1408 от 26 

декабря 2013 г. "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий"). 

1.2.Нормативный  срок обучения по данной образовательной программе, в соответствии с рабочим учебным планом 

составляет: теоретические занятия – 134часов; практические занятия – 56 часов. Всего  190 часов. 

                               

                                                                  2. ОБЯЗАННОСТИ  АВТОШКОЛЫ  
  

    2.1. Зачислить Учащегося в группу по подготовке водителей №__________ на основании личного заявления, 

настоящего договора и предоставления требующихся документов. Начало обучения группы с _______________________. 

    2.2. Организовать и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего  договора.  

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

расписанием   занятий, разрабатываемыми Автошколой.                                      

     2.3.   Обеспечить    для    проведения    занятий    помещения, соответствующие санитарным и  гигиеническим  

требованиям,  а  также оснащение,  соответствующее   обязательным   нормам   и   правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.                          

     2.4. Во время  оказания образовательных  услуг проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать  его  от  всех 

форм физического и  психологического  насилия, с учетом его индивидуальных особенностей.                                                       

    2.5.По окончании обучения, при удовлетворительных итогах сдачи школьных экзаменов, выдать Учащемуся 

Свидетельство установленного образца. Учащийся, не сдавший внутренние экзамены, получает справку о том, что он 

прослушал курс по подготовке водителей транспортного средства, и к экзамену в ГИБДД не допускается.  

 

                                                           3. ОБЯЗАННОСТИ  УЧАЩЕГОСЯ  

                      
    3.1. Своевременно и в полном объеме вносить  плату  за  предоставленные  услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, предоставлять все необходимые документы: 

-заявление установленного образца; 

-одно фото 3 х 4; 

-медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством и ее ксерокопию; 
-паспорт (предъявляется лично); ксерокопию паспорта (фотография и прописка в развернутом виде на одной странице)  

-учащиеся, имеющие временную регистрацию, обязаны обратиться в ГИБДД по месту регистрации и написать заявление, 

что нужна справка о том, что «вы не получали водительское удостоверение ранее» и о том, что «вы не числитесь в списке 

граждан, которые были лишены прав на вождение транспортным средством». 

   3.2.Сохранять квитанцию об оплате обучения до окончания обучения; 

   3.3. Регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании, соблюдать график вождения автотранспорта. 

   3.4. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях в письменном виде заблаговременно. 

   3.5. При срыве занятий по обучению вождения автотранспорта в соответствии с утвержденным графиком из за неявки 

Учащегося  по неуважительной причине, последнему предоставляется возможность для обучения вождению  по 



 

 

пропущенному занятию только за дополнительную плату в соответствии с утвержденными расценками стоимости одного 

часа дополнительного обучения вождению.                          

   3.6.  Незамедлительно  сообщать  руководителю Автошколы об изменении контактного телефона, места жительства, 

паспортных данных.                  

   3.7. По просьбе руководителя Автошколы приходить для  беседы  при  наличии претензий руководителя к поведению 

Учащегося или его  отношению  к получению образовательных услуг.                     

   3.8.  Проявлять   уважение   к   педагогам,   администрации  и техническому персоналу Автошколы.                                 

   3.9.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Учащимся   имуществу Автошколы   в   соответствии   с   законодательством   

Российской Федерации.  

 

                                                        4. ПРАВА АВТОШКОЛЫ, УЧАЩЕГОСЯ 
  
     4.1. Права Автошколы:          

     4.1.1.Автошкола вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

     4.1.2. Автошкола вправе отказать Учащемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора,  если Учащийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским  

законодательством и настоящим договором и дающие Автошколе  право  в  одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

     4.1.3. Автошкола вправе не допускать Учащегося к практическому вождению в случае, если Учащийся пришел на 

занятие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

    4.1.4. Автошкола вправе при изменении программ обучения (изменении срока обучения)  в процессе обучения 

изменить стоимость услуг в соответствии с действующим законодательством. 

                    

     4.2. Права Учащегося:  

     4.2.1. Учащийся вправе обращаться  к   работникам  Автошколы   по   всем   вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 
     4.2.2. Учащийся вправе требовать от Автошколы предоставления информации, получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

     4.2.3. Учащийся вправе пользоваться   имуществом  Автошколы, необходимым  для обеспечения образовательного 

процесса, во время  занятий,  предусмотренных расписанием.  

     4.2.4. Учащийся вправе заключать с Автошколой соглашение об оказании дополнительных образовательных услуг не 

входящими в учебную программу и пользоваться дополнительными информационно-консультационными  услугами за 

отдельную плату.    

                                      

                                                                     5. ОПЛАТА УСЛУГ  

                          
      5.1. Учащийся в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего  договора, в сумме 17000,00 руб. 
(семнадцать  тысяч  рублей). Расходы на ГСМ при практическом вождении несет Учащийся.                                                                                                                       

      5.2. Оплата за обучение производится Учащимся (иным физическим или юридическим лицом)  на 

расчетный счет в полном объеме или в кассу Автошколы оплата может быть разделена на несколько частей в 

течение обучения. Первая часть оплачивается Учащимся при заключении договора в размере не менее        
6000 руб.  (шесть тысяч рублей). 
      5.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, Учащийся возмещает Автошколе фактически понесенные им расходы. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

      6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
      6.3. В случае отказа Учащегося от обучения, а так же при расторжении договора по соглашению сторон, денежные 

средства возвращаются Учащемуся за вычетом фактически понесенных Автошколой расходов. 

     6.4. Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по договору с досрочным отчислением Учащегося по 

причине: 

          - систематических пропусков занятий (более 30% от общего числа часов) по теоретическим дисциплинам и    

практическому вождению без уважительных причин; 

          - задержки оплаты за обучение в срок, установленный договором; 

          - не предоставление в установленные сроки необходимых документов для обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД        

(медицинская справка, паспорт, фотографии, анкета-заявление); 

          - недостойного поведения, нарушающего правила внутреннего распорядка. 



 

 

     6.5. При отчислении Учащегося по причинам, указанным в п. 6.4 настоящего договора или по невыполнению 

Учащимся условий договора денежные средства, внесенные за обучение, не возвращаются. 

 6.6. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Автошколой  Учащегося  об  отказе  от  

исполнения  договора.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

     7.1.  В  случае  неисполнения  или   ненадлежащего   исполнения сторонами   обязательств   по   настоящему   

договору   они   несут ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и законодательством  о  
защите  прав   потребителей,   на   условиях, установленных этим законодательством.  

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
     8.1. В целях контроля прохождения учебного и экзаменационного процесса может осуществляться аудио и 

видеозапись обучения и экзамена. 

     8.2. День сдачи квалификационного экзамена в РЭО ГИБДД для учебной группы, в которую зачислен Учащийся, 

назначает РЭО ГИБДД. Исполнитель не отвечает за назначение даты и времени экзамена, а также действия экзаменатора 

(приостановка экзамена, отмена приёма экзамена у экзаменующихся и т.п.). 

                              

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 

     8.1. Настоящий Договор вступает в силу со  дня  его  подписания сторонами и действует до окончания программы 

обучения.                         

     8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

  10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель:                                                                             Заказчик: 

 

 ООО «АВТОКЛАСС»                                                              Ф.И.О._________________________________ 
155815 Ивановская область, г. Кинешма,                                             ________________________________ 

пер. Краснофлотский, д.8                                                          Адрес:_________________________________ 

ИНН/КПП      3703045258/370301001                                                 _________________________________ 

АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)                                                  Паспорт:  _____________________________ 
БИК 044525267                                                                            ______________________________________ 

Кор./сч. 30101810645250000267                                                 ______________________________________ 

В ГУ Банка России по ЦФО                                                      _______________________________________ 
Р/сч. 40702810202000000928                                                                                                             

Телефон: 8(49331)7-10-22                                                         Телефон:______________________________           

8-915-844-44-54; 8-915-819-69-59  
                                                                                                                                       

Директор:_____________ /Трофимов И.Л./                             Заказчик:________________ /_____________/ 

 

М.П. 
 


