
УТВЕРЖДЕН 

                        приказом ЧУПО «Автошкола Авто Плюс» 

                        от  9 января 2019 г. № 12 

                       

   

Договор № ___ 

на оказание платных образовательных  услуг 

 
г. Брянск                                                                                                     "____" _____________201__  г. 
 

   Частное учреждение профессионального образования  «АВТОШКОЛА АВТО ПЛЮС», действующее  на 

основании лицензии № 3971, выданной Департаментом образования и науки Брянской области на срок 

БЕССРОЧНО, в лице Директора  Зайцевой Марины Александровны, действующего на основании Устава, 

именуемое (в дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны,   и 

__________________________________________________________________,    ( в дальнейшем - Заказчик), 
                         (ФИО законного представителя несовершеннолетнего)   

 

_________________________________________________________________, (в дальнейшем - Потребитель), 
                                  (ФИО  зачисляемого на обучение) 

с другой стороны и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                              
                

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю услуги по обучению по программе подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» (далее – услуги) по учебным предметам и в объеме 

согласно утвержденному Исполнителем учебному плану, а Потребитель  - принять  услуги Исполнителя на 

условиях, установленных настоящим договором, Заказчик – оплатить услуги.  

1.2. Нормативный срок обучения: 2,5 месяца.  

1.3. Форма обучения: очная.  

1.4. Язык обучения: русский. 

1.5. Дата начала обучения: «___»________________20___г. 

1.6. Направленность образовательной программы: программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

1.7. Место проведения обучения:  

 - учебный класс:  г. Брянск, пр-кт Московский, Д. 106 А 

  -  площадка для первоначальных навыков вождения: г. Брянск, ул. Фосфоритная 1в 
 

2. Обязанности сторон 

 
 2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Потребителя в Частное учреждение профессионального образования  «АВТОШКОЛА 

АВТО ПЛЮС» при условии выполнения всех установленных Исполнителем условий приема в 

образовательное учреждение. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

договором в соответствии с утверждаемым Исполнителем учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

2.1.3. Обеспечить для проведения  занятий  оборудованный учебный кабинет,  соответствующий 

санитарным   и   гигиеническим   требованиям,    а       также оснащение, соответствующее  обязательным  

нормам   и   правилам,     предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4.  Проявлять уважение к личности Потребителя,  оберегать   его от всех форм физического  и  

психологического  насилия,  обеспечить  условия укрепления  нравственного,  физического  и   

психологического   здоровья, эмоционального  благополучия  Потребителя  с  учетом  его  индивидуальных 
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особенностей. 

2.1.5.  Обеспечить выдачу свидетельства об окончании обучения Потребителю, прошедшему полный 

курс обучения   и    успешно    прошедшему аттестацию по программе. 

2.1.6. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы  в случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им 

обучения.  

2.1.7. Сохранить место за Потребителем в образовательном учреждении, в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам, подтвержденным документально, и при условии своевременной и полной оплаты 

в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора. 

2.2.2. При поступлении Потребителя на обучение своевременно предоставлять все необходимые 

документы (Потребителя): 

- паспорт; 

- медицинскую справку медицинского учреждения имеющего соответственную лицензию, об 

отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом ; 

- фотографии 3х4 в количестве 1 штуки.    

2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, удостоверяющих 

личность Потребителя, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона.  

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя, 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям, 

инструкторам по вождению, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся.  

2.3.2. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем учебному расписанию и 

графику обучения практическому вождению транспортными средствами. Пропуск занятий возможен 

исключительно по уважительным причинам (болезнь и т.п.), подтвержденным документально, при условии 

заблаговременного уведомления Исполнителя о невозможности прибытия на занятие, но в любом случае не 

менее чем за 4 часа до начала занятия.  

2.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями, контрольные 

задания, проходить итоговую аттестацию  в порядке и сроки, установленные Исполнителем.  

2.3.4. Придерживаться указаний и рекомендаций преподавателей и инструкторов по вождению во время 

занятий, соблюдать правила техники безопасности, выполнять требования противопожарных, санитарных и 

экологических норм. Запрещается посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсикологического опьянения, а также курить в неустановленных местах.  

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обучающихся. 

 

               

3. Права Сторон 

 

3.1.  Исполнитель  вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний, 

умений и навыков обучающихся (Потребителя), порядок и периодичность проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, утверждать учебное расписание (график занятий), а также вносить в них 

необходимые изменения.  

3.1.2. Привлекать третьих лиц для осуществления образовательного процесса (преподавателей, 

инструкторов по вождению и пр.). 

3.1.3. Исключить Потребителя из образовательного учреждения за нарушение условий настоящего 

договора и/или требований локальных нормативных актов Исполнителя. При этом Заказчик обязан в 

течение 3 (Трех) календарных дней с даты издания Исполнителем соответствующего распорядительного 

акта об исключении Потребителя из образовательного учреждения оплатить Исполнителю стоимость 

фактически оказанных на дату отчисления услуг, понесенных Исполнителем расходов, а также неустойку в 

размере 5000 (пяти тысяч) рублей.  

3.1.4. Отказать Потребителю в восполнении материала занятий, пройденных за время отсутствия 

Потребителя на занятиях без уважительных причин. 

 3.1.5. Отстранить от занятий при условии выявления у курсанта алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  
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3.1.6. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Потребителя не 

позднее, чем за один день. 

3.2. Заказчик вправе: 

     3.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,  образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- об успеваемости, проведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

    3.2.2.  Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 

3.3. Потребитель вправе: 

3.3.1. Обращаться непосредственно к руководству образовательного учреждения с предложениями и 

пожеланиями по вопросам образовательного процесса и качества обучения.  

3.3.2. Пользоваться во время занятий учебным инвентарем Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса. 

      

4. Оплата услуг 

 
4.1. Цена договора составляет _________________________________________________ рублей за курс 

обучения и включает в себя стоимость услуг Исполнителя и расходы, которые Исполнитель обязан понести 

в связи с исполнением настоящего договора (расходы на оплату услуг преподавателей, инструкторов по 

вождению, расходы на оплату аренды учебного кабинета, аренды транспортного средства, аренды 

автодрома и прочее).  

4.2. Оплата денежных средств в размере, указанном п. 4.1. настоящего договора, осуществляется 

Заказчиком единовременно в день заключения договора, либо поэтапно в следующем порядке:  

- в день заключения настоящего договора не менее 10% от стоимости обучения;  

- в день начала обучения не менее 50% от стоимости обучения;  

- остаток суммы в течение 30 календарных дней с даты начала занятий.  

4.3. Оплата производится  в  безналичном   порядке  на  счет  Исполнителя в банке (Банк Брянский 

филиал АО «Россельхозбанк» г.Брянск,  р/счет –40703810969170000003, БИК –041501747, к/счет – 

30101810500000000747, ИНН/КПП 3257002767/325701001).  

4.4. Допускается оплата за Заказчика третьими лицами (например, банковскими учреждениями в связи с 

предоставлением Заказчику кредита на обучение и др.). В указанных случаях ответственность за 

своевременную оплату третьими лицами возлагается на Заказчика. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения договора, если 

таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми 

понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-

мажорные обстоятельства, изменение законодательства, делающее невозможным исполнение сторонами 

принятых на себя обязательств. 

 

6. Срок действия и порядок расторжения договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  

6.2. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются по окончании учебной группой, в которую 

Потребитель был зачислен Исполнителем, полного курса обучения в соответствии с учебным планом 

(графиком обучения), утвержденным Исполнителем. В указанном случае Потребитель обязан подписать 

представленный Исполнителем акт оказанных услуг. Акт оказанных услуг предоставляется Потребителю 

лично, либо направляется по почте по адресу места жительства (регистрации) Потребителя. В случае 

немотивированного письменного отказа от подписания акта оказанных услуг в день его представления 

Исполнителем, либо неполучения Исполнителем ответа в течение 3-х дней с момента получения 
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Потребителем акта оказанных услуг, направленного по почте, работы считаются выполненными (услуги 

оказанными) надлежащим образом.  

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора, в случае нарушения Потребителем условий настоящего договора и/или требований локальных 

нормативных актов Исполнителя, а также в случае пропуска более 20 % занятий по теории или вождению, 

или не сдачи Потребителем итоговой аттестации три раза. В указанных случаях настоящий договор 

считается расторгнутым с даты, указанной Исполнителем в соответствующем уведомлении об отказе от 

исполнения договора, а Потребитель подлежит исключению из образовательного учреждения на основании 

соответствующего распорядительного акта Исполнителя. При этом Заказчик обязуется оплатить 

Исполнителю стоимость фактически оказанных на дату исключения услуг, понесенные Исполнителем 

расходы. При не сдаче Потребителем итоговой аттестации три раза на основании письменного заявления 

Потребителя и с согласия Исполнителя Потребитель может быть направлен на платное повторное 

обучение.  

6.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

стоимости услуг Исполнителя и понесенных Исполнителем расходов, а также неустойку в размере 

5000(пяти тысяч) рублей. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по  

одному – каждой из Сторон.  

7.2. При подписании настоящего договора Заказчик и Потребитель подтверждают, что они ознакомлены 

с локальными нормативными актами Исполнителя, а именно:  устав; внутренний распорядок обучающихся; 

учебный план; календарный учебный график; расписание занятий; прочее. Потребитель обязуется 

неукоснительно исполнять установленные локальными нормативными актами Исполнителя требования.  

7.3. Все разногласия по настоящему договору Стороны обязуются решать путем переговоров, а при 

невозможности их урегулирования – в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством.  

 
 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

          Исполнитель: Заказчик:                                                                 Потребитель: 

 

ЧУПО «АВТОШКОЛА                   

 

ФИО_________________________  

 

ФИО_________________________  

АВТО ПЛЮС»   

241004, г. Брянск,   

пр-кт Московский, д. 106А                                             

ИНН/КПП                    

Паспорт: серия ____№_________ 

Выдан___________________ 

Паспорт: серия _____№________ 

Выдан___________________ 

3257002767/325701001 _____________________________ _____________________________ 
р/счет – 40703810969170000003   
в Брянский ф-л АО «Россельхозбанк» 

к/счет–30101810500000000747   
Адрес регистрации:______________ Адрес регистрации:______________ 

 _____________________________ _____________________________ 
   
Контактный телефон:  33-42-05 

 

 

 

Контактный телефон:  ____________ 

 

________________________________ 

 

Контактный телефон: _____________ 

 

________________________________ 

 

 

  ____________________                                      
                      (подпись)                  

 

 

      _______________________ 
                      (подпись)                  

 

 

     _________________________ 
                          (подпись)                                   

Директор Зайцева М.А. 

 

М.П.         

  

Второй экземпляр договора получил(а) на руки  

___________________________________________ 
                                            (ФИО, подпись) 


