
ДОГОВОР № _______ 

о предоставлении платных образовательных  услуг 

по программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств «____» 

 

____________________                          «         » ___________ 2020г. 
                  (место заключения) 

                          Общество с ограниченной ответственностью «Александр» на базе образовательного подразделения, 
именуемое в  дальнейшем «Исполнитель» (Автошкола), в лице директора Семенова Александра Ильича, в 

соответствии с Уставом, на основании лицензии   № 05870 Серия  23Л01 № 0002770 от  18 октября   2013г, выданной 

МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  на срок: бессрочно, на  право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложение(ях), к 
настоящей лицензии  с одной стороны, и 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», (Ф.И.О.), с другой стороны, 

 
а так же Обучающийся 

 
(Ф.И.О.) 

 Заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Автошкола предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение  по программе 

______________________________________________________________________________________________  
Нормативный срок обучения по данной программе в соответствии с государственным образовательным стандартом 

составляет ________  часов. 

1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _________ часов, из них ________ часов 

практического вождения, _______ часов теоретических  (аудиторных) занятий, 4 часа квалификационные экзамены (2 
часа теоретическая часть и 2 часа практическая часть). 

1.3 Место проведения теоретических  (аудиторных) занятий: _____________________________________________  

1.4 Место проведения первоначальных занятий по практическому обучению вождению на специальной 
оборудованной площадке – автодроме (закрытой площадке): __________________________________________  

1.4 После прохождения Обучающимся  полного курса обучения и успешной итоговой аттестации (сданных экзаменов 

и зачетов) ему выдается свидетельство о профессии водителя. 
1.4 После получения Обучающимся свидетельства о профессии водителя,  ему  предоставляет право на сдачу  

экзаменов (теоретических и практических)  в РЭО ГИБДД, согласно требованиям ГИБДД регламентирующим приём 

экзаменов кандидатов в водители для получения водительского удостоверения.  
1.5 Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи квалификационных экзаменов и экзаменов в РЭО ГИБДД 

являются показателем индивидуальных способностей обучаемого эффективно усваивать учебную программу, 

применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой.  

 

2. ПРАВА АВТОШКОЛЫ И  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

2.1  Автошкола в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося  
2.1.2 Не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению программы при неполной оплате Заказчиком обучения, а 

также при наличии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 

2.1.3. Переносить дату и время проведения теоретических занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося 
(путем направления SMS сообщения на номер телефона указанный Обучающимся при подписании настоящего 

договора)  не позднее чем за 1 день.  

Переносить практические занятия по вождению по согласованию с Обучающимся. 

2.1.4. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц. 
2.1.5. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения документально 

подтвержденных и обоснованных убытков Заказчику. 

2.2  Обучающийся вправе:  
2.2.1 Обращаться к работникам  Автошколы по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

2.2.2 Получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, программе обучения, своей успеваемости, об оценке своих знаний, умений, 
навыков, а также о критериях этой оценки 

2.2.3 Пользоваться имуществом Автошколы, библиотечно-информационными ресурсами необходимым для 

осуществления  образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
2.2.4 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Автошколой и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

2.2.5 В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций, пересдать их в установленные 
Автошколой сроки и порядке. При необходимости дополнительных занятий, для успешного прохождения итоговой 



аттестации, их количество, сроки проведения и порядок оплаты Стороны согласуют отдельно, путем заключения (в 

письменной форме) дополнительного соглашения. 

2.2.6 В любое время отказаться от настоящего договора при условии возмещения Автошколе фактически понесенных 

в связи с заключением и исполнением настоящего договора расходов и стоимости фактически пройденного обучения, 
как практического обучения вождению,  так и теоретического (аудиторного). 

2.2.7 По окончании обучения пройти итоговую аттестацию, при условии полной оплаты за обучения, указанного в 

п.6.1 настоящего договора,  и получить «Свидетельство о профессии водителя» соответствующей категории. 
2.2.8 Отказаться от сдачи экзамена в подразделениях РЭО ГИБДД МВД России в составе группы от Автошколы, и 

сдавать его самостоятельно. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ 
3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами ООО «Александр»  условия приема, в качестве слушателя Автошколы.   

3.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором и учебным планом, организовать проведение занятий, соблюдать установленные законодательством 

требования, предъявляемые к образовательному процессу, обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения, в том числе предоставлять оборудованные в соответствии с 
учебной программой, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям учебные кабинеты для проведения 

теоретических занятий и учебные транспортные средства для обучения практическому вождению.  

3.3 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.4 Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия. 
3.5 Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (вынужденный отъезд, 

листок нетрудоспособности, семейные обстоятельства) с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 
3.6  Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 

3.7 При условии успешного освоения Обучающимся образовательной программы, подтвержденного результатами 

промежуточной и итоговой аттестаций, а так же полной оплаты обучения, указанной в п.6.1 настоящего договора, 
выдать Обучающемуся «Свидетельство о профессии водителя», соответствующей категории, утвержденного для 

данного учебного заведения образца. 

3.8 Соблюдать условия настоящего договора и доп.соглашений, заключенных с Заказчиком и Обучающимся. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1 Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1  пункта  1.1 

настоящего договора, в размере и сроки указанные в разделе 6 настоящего договора 
4.2 При поступлении Обучающегося  в Автошколу предоставить все необходимые для зачисления  документы  

(паспорт, медицинское заключение, водительское удостоверение при его наличии), медицинское заключение о 

наличии (отсутствии) у водителей т/с медицинских противопоказаний предоставить до начала практических занятий в 
условиях реального дорожного движения.  

4.3 Обучаться с соблюдением установленных требований, выполнять задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренным учебным планом, посещать занятия согласно учебному плану и проходить промежуточную и 

итоговую аттестацию. 
4.4 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Автошколы. 

4.5 Соблюдать требования Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка и иных нормативных актов, 

требования, установленные ст.43 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, законодательство РФ  

4.6  Бережно относиться к имуществу Автошколы. 

4.7 Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на теоретических занятиях, путем направления 

уведомления на электронный адрес или по телефонам указанным в разделе 11 настоящего договора.  
4.8  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Автошколы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

4.9 Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу исполнителя. 

4.10 Сообщать в учебную часть Автошколы об изменении документов, места жительства, телефона и прочих 

контактных данных в 3-хдневный срок с даты изменения указанных сведений. 
4.11 При необходимости переноса занятия по практическому вождению уведомлять  об этом учебную часть 

Автошколы  не позднее, чем за сутки, по телефону или электронной почте указанным в разделе 12 настоящего 

договора. 

4.12 В случае если Обучающийся, по уважительным причинам не имеет возможности посещать теоретические 
занятия согласно утвержденному Автошколой расписанию, то он обязуется изучить пропущенный материал 

самостоятельно. 

 

 

 



5. СРОКИ, УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 
5.1 Дата начала  обучения определяется Автошколой.  

5.2 Срок обучения с  «______» ___________________ 201   г   по  «_______» ___________________ 201   г.  

Срок обучения может быть продлен по причинам не зависящим от Автошколы, в случае если Обучающийся по 
уважительным причинам (вынужденный отъезд, листок нетрудоспособности, семейные обстоятельства и т.д.) не 

сможет посещать занятия по практическому обучению вождению согласно срокам указанным в п. 5.1. настоящего 

договора, дальнейший график обучения практическому вождению согласовывается  между Автошколой и 
Обучающимся  в индивидуальном порядке. В случае если срок обучения продлевается по вине Автошколы, 

дальнейший график обучения практическому вождению так же  согласовывается  между Автошколой и Обучаемым в 

индивидуальном порядке. 
5.3 Теоретические занятия проводятся в учебных группах не более 30 человек согласно расписанию, утвержденному 

директором.  

Практические занятия по вождению автомобиля проводятся согласно графику, составленному мастером 

производственного обучения  вождению автомобиля (далее - мастер), совместно с Обучающимся,  с учётом наличия в 
графике мастера, свободных часов в течении которых Обучающийся может пройти практическое обучение вождению.  

К практическим занятиям в условиях реального дорожного движения не допускаются лица, не предоставившие в  

Автошколу медицинские заключения установленного образца о допуске к управлению транспортным средством и не 
уплатившие первоначальный взнос указанный в п.6.2 настоящего договора. 

5.4 К квалификационным экзаменам Автошколы допускается Обучающийся, прошедший теоретическое и 

практическое обучение в полном объеме, успешно сдавший зачеты по предметам Учебной программы, 

предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший услуги указанные в п. 1.1 настоящего 
договора  

5.5  В случае срыва занятия по вождению по вине Обучающегося (неприбытие на занятие по вождению и т.д.) без 

уважительных причин, занятие считается проведенным. 
5.6 Преподавателям и мастерам, предоставляется право на отстранение от занятий Обучающегося, нарушающих 

распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности. 

5.7 Для проведения практических занятий по вождению, Обучающийся обязан явиться на автодром, по адресу 
указанному в п. 1.4. настоящего договора.  

5.8 Занятие по обучению практическому вождению проходят на специально оборудованном для обучения вождению 

автомобиле Автошколы. Одно занятие по практическому вождению состоит из двух астрономических часов. 

Согласно программе ___________________________________________________________________________________ 
предусмотрено __________ часов практического вождения, т.е. _______ занятий. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН: 

- по теории проводится письменно или с использованием специальной программы-тестирования на компьютере в 
учебном  классе № 2 расположенному по адресу: ____________________________________________________ 

- практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной регламентом 

ГИБДД по приему и проведению экзаменов, и проводится в два этапа («Автодром» - 5 элементов, выполненных без 
ошибок, и «Город» - согласно таблице штрафных баллов). 

5.9 В случае неудовлетворительных оценок на квалификационном экзамене свидетельство о профессии водителя, 

Обучающемуся не выдается, при этом:  

- Обучающемуся разрешается сдать квалификационный экзамен повторно, в составе учебной группы по назначенным 
Автошколой или РЭО ГИБДД срокам. 

- результаты внутреннего экзамена Автошколы срока действия не имеет.  

Свидетельство о профессии водителя выдаётся Автошколой Обучающемуся только после успешной сдачи 
квалификационного экзамена в Автошколе и при условии полной оплаты услуг предусмотренных пунктом 1.1. 

настоящего договора. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1 Заказчик или обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего договором.  

Стоимость теоретического обучения составляет ____________________________________________________ 

(__________________________________________________________________ рублей ______________ копеек). 

Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору  со стоимостью ГСМ составляет 

_____________________________________________________________________________________________ 

(__________________________________________________________________ рублей ______________ копеек). 

Заказчик, оплату за ГСМ (топливо) в размере ___________________________________________________________ 

(________________________________________________________________________ рублей ______________ копеек) 

за ____ часов практического вождения, оплачивает самостоятельно, отдельно от стоимости теоретического обучения. 

6.2 При зачислении Обучающегося  в  Автошколу, Заказчик оплачивает первоначальный взнос  в сумме не менее 5000 

(пяти тысяч) рублей 00 копеек, в течении пяти рабочих дней с момента начала обучения. На момент окончания 
теоретических  занятий Заказчик  должен  полностью оплатить всю сумму за теоретическое обучение. 

6.3 Оплата теоретического обучения Заказчиком производится за наличный расчет путем взноса денежных средств в 

кассу  или в безналичной форме путем взноса денежных средств на расчетный счет Автошколы. 



6.4 Оплата образовательных услуг удостоверяется Автошколой  путем предоставления Обучающемуся или Заказчику 

квитанции к приходному кассовому ордеру и чеком ККМ, которые подтверждает оплату. 

6.5 В случае непредвиденного изменения (увеличения) уровня цен на ГСМ (топливо) на заправочных станциях более 

чем на 10 % от цены на ГСМ (топливо)  действующей на момент заключения настоящего договора, допускается  
пропорциональное увеличение  затрат Заказчика на ГСМ (топливо), равное доли увеличения цены на ГСМ (топливо). 

6.6 В случае если Заказчик не внесет оплату за теоретическое обучение до даты указанной в п. 5.2 «Окончание 

обучения» настоящего договора, Заказчик обязан уплатить пеню в размере 0,1% от суммы задолженности  по 
теоретическому обучению, за каждый день просрочки, после даты указанной в 5.2 «Окончание обучения» настоящего 

договора. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 Настоящий договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации либо  по соглашению сторон. 
7.3 Обучающийся  вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Заказчиком  Автошколе 

фактически понесенных ею  расходов и/или убытков. 

7.4 Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии возмещения Заказчику 
понесенных  убытков.  

7.5 Обучающийся,  явившийся на занятие  в состоянии  алкогольного опьянения либо под воздействием 

психотропных или наркотических веществ, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением без 

возврата оплаты за обучение. 
7.6 По инициативе Автошколы  настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) просрочка или отказ от оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

7.7 Расторжение 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, а также от выполнения неисполненных финансовых обязательств по договору. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
8.2 Споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются в мировом суде по месту исполнения договора. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1 Обучающийся  несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы  и имуществу третьих лиц, во 

время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на автодроме во время экзаменов , 

при нахождении мастера вне транспортного средства, в соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
9.2 Обучающийся несет ответственность за достоверность сообщенной о себе информации и предоставленных 

документов 

9.3 Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
Автошколу до даты издания приказа об окончании обучения и выдачи свидетельства о профессии водителя с 

уникальным номером или до даты издании приказа об отчислении из ООО «Александр». 

9.4 Основные термины:  

Обучение -  процесс освоения учебной программы указанной в пункте 1.1. настоящего договора согласно учебного 
плана утвержденного Автошколой 

Теоретическое обучение - время, отводимое в процессе обучения  на освоение дисциплин, включая проведение 

различных видов занятий (лабораторных работ, практикумов, семинаров и т. п.), согласно  учебной программы  
Практическое обучение вождению автомобиля / практическое обучение - включает в себя 

первоначальное обучение  на закрытой площадке (автодроме) и обучение вождению в условиях дорожного движения. 

Автодром - участок местности, оборудованный для практического обучения вождению 
Мастер производственного обучения вождению автомобиля - человек, который обучает управлять автомобилем. 

Как правило, это водители с большим стажем и прошедшие специализированные курсы. 

 

10. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
10.1 Автошкола вправе использовать и обрабатывать следующие персональные данные:  

- сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность Обучающегося; 

- сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность Заказчика; 
- Медицинское заключение Обучающегося; 

- Водительское удостоверение Обучающегося (при его наличии); 



- Иные документы, необходимые для обучения и приема экзаменов в Автошколе и РЭО ГИБДД. 

10.2 Под обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными в соответствии  

с п.1 ст.9 закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», а конфиденциальность персональных 

данных соблюдается в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
10.3 Обработка персональных данных осуществляется с целью  обеспечения наиболее полного исполнения 

Автошколой своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования, заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг, допуска к экзамену в РЭО ГИБДД, согласно регламента ГИБДД о приеме и 

проведении экзамена (передача данных третьему лицу). 
10.4 Настоящее согласие действует на период обучения и хранения личного дела Обучающегося.  

10.5 Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

10.6 Автошкола гарантирует Заказчику и Обучающемуся защиту и не разглашение их персональных данных, согласно 

Положения Автошколы об обработке и защите персональных данных Заказчика и Обучающегося.  
 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств, либо до его расторжения. 

11.2 Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

                            12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА  И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Александр» 

Юр. адрес: 352159 п.Мирской, Кавказский район, ул.Центральная, 1 
Факт. адрес: 352380, г. Кропоткин, Кавказский район, ул.Ворошилова, 79/1 

ИНН 2332014177  КПП 233201001  ОКПО 46002470 ОКВЭД 85.42.1 

р/сч 40702810347840003806  кор/сч 30101810400000000700 БИК 040349700 
Филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» г.Краснодар  тел: 886138 6-80-01,7-01-41 

тел. 8(86138) 7-01-41; факс 8 (86138) 6-80-01; E-mail : a.nou@yandex.ru 
 

Директор ООО «Александр»                                                             Семенов Александр Ильич                  
                                м.п 

 

Заказчик:  
Фамилия ____________________________________________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________________________________________  

Отчество ____________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания ___________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________________________________________ 

Подпись ________________________________________/___________________________________________________/ 

 

Обучающийся:  

Фамилия ____________________________________________________________________________________________ 
Имя ________________________________________________________________________________________________  

Отчество ____________________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания ___________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон _________________________________________________________________________________ 

Подпись ________________________________________/___________________________________________________/ 

 
Обучающийся с уставом, лицензией, программой обучения, правилами внутреннего распорядка, условиями приёма и 

отчисления ознакомлен: 

 
Подпись ________________________________________/___________________________________________________/ 

 

             

 

             

mailto:a.nou@yandex.ru

