ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Пенза

"_____"_________________20_____г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Автошкола№1» на основании лицензии
серия 58Л01 № 0000515, выданной Министерством образования Пензенской области, в лице директора Свинаревой
Виктории Евгеньевны, действующей на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и
(Ф.И.О.)
Родившийся___________________________________________________________________________________
паспорт_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
далее – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает услуги по обучению, по программе подготовки
водителей автотранспортных средств категории В, согласно учебному плану.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 34 учебнх дня (теоретический
курс - 134 часов), не считая сдачи экзаменов (внутреннего и в уполномоченном государственном органе).
Практические занятия по вождению автомобиля в количестве 56 часов, включая экзамены, проводятся по
отдельному графику с учетом пожеланий Потребителя, и оплачиваются согласно пункту 5.2. настоящего Договора.
1.3. Начало обучения _________________________ начало занятий _____часов
Место обучения ______________________________________________________________________________.
1.4. Форма обучения очная.
1.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
свидетельство установленного образца.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя 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 Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, без проведения экзаменов или собеседований при наличии медицинского заключения
об отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом соответствующего типа, и после предоставления
следующих документов:
- медицинской справки медицинского учреждения имеющего соответственную лицензию, об отсутствии
противопоказаний к управлению автотранспортом;
- фотографии размером 3 X 4 в количестве 2шт.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой подготовки водителей ТС, учебным планом,
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине
путем перевода потребителя в другую группу, не начавшую учебные занятия, в пределах объема услуг, оказываемых
в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

3.7. Отчислить Обучающегося, пропустившего более 20% теоретических или 20% занятий по практическому
вождению. При этом настоящий договор расторгается. Стоимость, предусмотренная разделом 5 п.1 возврату не
подлежит.
3.8. В случае не сдачи Обучающимся итоговой аттестации в школе с первого раза, Обучающемуся предоставляется
возможность для повторной сдачи, но не более 2х раз. При повторной не сдаче итоговой аттестации Обучающийся
отчисляется без выдачи документа об обучении и без возврата денежных средств.
3.9. В случае не сдачи Обучающимся экзамена в ГИБДД по практическому вождению с первого раза, Обучающемуся
предоставляется возможность для повторной сдачи экзамена (с самостоятельной заправкой автомобиля и
дополнительной оплатой).
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
4.7 Своевременно, не менее чем за два дня извещать Исполнителя о невозможности прибытия на
практическое занятие. В случае, неявки на практические занятия денежные средства не возвращаются.

5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость обучения, предусмотренные настоящим договором в сумме (с учетом ГСМ)
_________________ ____(_________________________________________________________________) рублей.
5.2. Оплата производится в следующем порядке (за наличный расчет в кассу Исполнителя; безналичный на счет
Исполнителя в банке (нужное подчеркнуть):
- ________________ рублей стоимость теоретического курса (из которых):
- ________________ рублей оплачивается в момент заключения настоящего договора;
- ________________ рублей оплачивается в течение 4 недель;
- ________________ рублей стоимость за практический курс (из которых):
- ________________ рублей оплачивается на первом организационном собрании
- ________________ рублей оплачивается в течение 6 недель;
5.3. Дополнительные занятия оплачиваются Обучающимся отдельно согласно прейскуранту Учреждения.
5.4. При повторной сдаче квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД, Обучающийся оплачивает плату в
размере 1000(одна тысяча) рублей (за два этапа), (организация экзамена, подготовка документов – 1000 рублей в
бухгалтерию Учреждения).
5.5. Не приступивший к обучению Обучающийся отчисляется из состава учебной группы, при этом платѐж в
размере 1000 (тысячи) рублей ему не возвращается. Данная сумма является компенсацией произведѐнных
Исполнителем затрат по подготовке учебного процесса.
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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору (помимо случаев отчисления
Обучающегося установленных Уставом Исполнителя и настоящим договором) лишь при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
6.5. Договор прекращает действие в случае отчисления Обучающегося в предусмотренных Уставом Исполнителя
и настоящим договором случаях.
6.6. При прекращении обучения по инициативе Обучающегося или его отчислению при невыполнении п.4
настоящего договора плата за обучение не возвращается.
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 ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до завершения
Обучающимся обучения у Исполнителя, по определенной в данном договоре программе.

7.3. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности
Исполнителя, Исполнитель возвращает Обучающемуся всю плату внесенную Обучающеимся за обучение по
указанной в настоящем договоре программе, за вычетом реальных затрат Исполнителя на организацию учебного
процесса.
7.4. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности
Исполнитель, выдает Обучающемуся справку об объеме изученного материала, в котором указывает:
- количество часов изучаемых дисциплин;
- количество выполненных часов учебной езды;
- результаты итоговых аттестаций.
7.5. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, по обоюдному
соглашению Исполнитель сохраняет место Обучающегося в учебной группе до возобновления действия, получения
лицензии.
8. Особые условия
8.1. Обучающийся не представивший медицинскую справку и фотографии до начала занятий может быть
зачислен Исполнителем в группу. В этом случае Обучающийся обязан в течение двух недель со дня начала занятий
пройти медицинский осмотр.
8.2. Исполнитель представляет учебную группу для сдачи теоретического экзамена в уполномоченном
государственном органе, в согласованный с уполномоченным государственным органом день, с предъявлением
необходимых документов. К сдаче экзамена в уполномоченном государственном органе допускаются Обучающиеся,
сдавшие внутренние квалификационные экзамены. Обучающиеся, имеющие регистрацию в других регионах, имеют
право на самостоятельную сдачу экзамена в уполномоченном государственном органе по месту постоянного
проживания. Обучающиеся, имеющие постоянную регистрацию в Пензе менее года, допускаются к экзамену в
уполномоченном государственном органе при предъявлении справки из уполномоченного государственного органа по
месту предыдущей регистрации о том, что они не лишались права управления автотранспортными средствами, к
административной ответственности не привлекались, водительское удостоверение им не выдавалось.
8.3. Обучающийся подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была предоставлена возможность
ознакомиться с условиями обучения и материально-учебной базой Исполнителя.
8.4. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору вызванных форсмажорными обстоятельствами.

Обучающийся:
Адрес регистрации

Контактный телефон ______________________
Ф.И.О. _________________________________
_______________________________________
Подпись _______________________________

Исполнитель:
г. Пенза, 1-й проезд Яблочкова, д.31, 1, 440018
тел. (8412) 24-21-25
Директор
ЧУДПО «Автошкола №1»
Свинарева Виктория Евгеньевна
Подпись __________________________
М.П.

