
Договор на оказание платных образовательных услуг 

 

 
с. Батырево                                                                          «___» ______________ 201     г. 

 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального образования 

«Автошкола «Престиж», в лице директора Кузнецова Бориса Васильевича, действующего на 

основании Устава и лицензии, выданной Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от                    « 01» ноября 2013 г. № 1224 , именуемая  в дальнейшем 

«Автошкола» с одной стороны и 

гр._____________________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

гр._____________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1.Предмет договора 

1.1 «Автошкола» оказывает «Обучающемуся» образовательные услуги по основной программе 

профессионального обучения – по  программе профессиональной подготовке водителей 

транспортных средств категории «В». 

1.2 После прохождения «Обучающимся» 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 «Обучающегося» из 

«Автошколы» до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права сторон 

2.1«Автошкола» самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает систему 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося», а также в 

соответствии с локальными нормативными актами «Автошколы». 

2.2 «Заказчик» вправе требовать от «Автошколы» предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; 

2.3 «Заказчик» вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

«Обучающегося» к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

2.4 «Обучающийся» вправе:  

             -обращаться к работникам «Автошколы» по вопросам, касающимся процесса обучения в 

«Автошколе»; 

             -получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки; 

             -пользоваться имуществом «Автошколы», необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

             -пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

«Автошколой» и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

3. Обязанности сторон 

 3.1 «Автошкола» обязуется: 

     -прочитать курс лекций согласно программе подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» в количестве 154 часов;  

     -провести практические занятия, необходимые для получения навыков вождения в количестве 

62 часов; 

      -предоставить для обучения учебные кабинеты; 

      -своевременно предоставлять «Обучающемуся» оборудованное транспортное средство 

соответствующей категории для практических занятий; 

      -предоставить транспортное средство для сдачи экзамена на право вождения в МРЭО ГИБДД 

«Батыревский»; 



      -проводить ремонт автотранспортного средства за свой счет, содержать автотранспорт в 

чистоте и в исправности; 

3.1.1 Квалификационный экзамен включает в себя: 

      -сдача теоретического экзамена по ПДД; 

      -выполнение комплекса упражнений на закрытой площадке (трогание на подъеме; 

параллельная парковка задним ходом; змейка; заезд в бокс задним ходом справа, слева; разворот в 

узком проезде); 

      -движение в реальных городских дорожных условиях (проезд перекрестка с круговым 

движением, выполнение левого и правого поворота на перекрестке, выполнение разворота на 

регулируемом и нерегулируемом перекрестке, опережение, обгон); 

3.2 «Заказчик» обязуется: 

      -своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора; 

      -при поступлении «Обучающегося» в «Автошколу» и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

      -извещать «Автошколу» об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

      -возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Автошколы», в соответствии 

с Законодательством Российской Федерации; 

      -обеспечить посещение «Обучающимся» занятий согласно учебному расписанию. 

 

3.3 «Обучающийся» обязан: 

      -посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

      -в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным 

планом и программами, в том числе осуществлять самостоятельную подготовку; 

      -на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения и строго выполнять его условия и рекомендации; 

      -строго соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, бережно 

относиться к имуществу и транспортным средствам, используемых в процессе обучения; 

 

4. Оплата услуг 
4.1 Стоимость услуг за обучение составляет 23000(двадцать три тысячи рублей). 

4.1.1 В том числе: 11000(одиннадцать тысяч) рублей – теоретическое обучение; 

                                12000 (двенадцать тысяч) рублей – практическое обучение с учетом затраты на 

ГСМ.                                                                                                                                          

4.2 Оплата производится «Обучающимся» не позднее выпускного(квалификационного) экзамена 

на счет «Автошколы» в банке.  

4.3 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнением к настоящему Договору. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из 

сторон или по взаимному согласию. 

5.3 При отчислении «Обучающегося» по причине недисциплинированности (в том числе при 

пропуске более 10 % учебных занятий) или по невыполнении «Обучающимся» условий Договора 

плата за обучение не возвращается. 

 

 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 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.  

 



 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца обучения. 

7.2 Обучение в количестве _____  часов.  Форма обучения __________ Группа №_____ 

7.3 Начало обучения «__»_________ 201_г. Конец обучения «__» _________ 201_г. 

                                                                                                                              
 

 

 

 

         8.  Реквизиты и адреса сторон 
 

                     Исполнитель: 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Автошкола 

«Престиж» 

429350, Ч.Р. Батыревский р-

он, с. Батырево ул. Мира, дом 

23 кв.30 

ИНН/КПП 

2103999885/210301001 

ОГРН 1132100000075 

р/сч. 40703810200000080119 

телефон:89656822392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ________________ 

 

                                               Заказчик:  

Ф.И.О.___________________________________________ 

 

Дата рождения ____________________________________ 

 Место рождения __________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Место жит-во ______________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Паспортные данные: серия ______№ __________________ 

 

Кем выдан_______________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Когда выдан_____________________________________ 

Телефон_________________________ 

 

Заказчик ________________________ 

                                         Обучающийся: 

Ф.И.О.____________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________ 

Место рождения ___________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Место жит-во_____________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Паспортные данные: серия _____ № ___________________ 

 

Кем выдан ________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Когда выдан:_______________________________________ 

Телефон:___________________________________________ 

 

Обучающийся  _____________________  

 
 

 

 

 


