
Д о г о в о р 

на оказание платных образовательных услуг 

  г.Новочебоксарск                                          «____»_____________2019 г.                                                                             

Автономная некоммерческая  организация дополнительного профессионального образования 

«Автошкола «Вираж»   на основании Лицензии № 1198, выданной 22.05.2017г.  Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (бланк серия 21Л01 №0000728)  с 

приложением (бланк 21 ПО1 № 0001917),   на  право ведения образовательной деятельности по 

подготовке водителей ТС категории "В" в лице директора Губанова Эдуарда Валентиновича, 

действующего на основании Устава (далее–Исполнитель), с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, именуемый(ая) 

далее «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

 1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства  по предоставлению Обучающемуся, в 

соответствии с условиями настоящего договора,   образовательных услуг по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории  «В». 

1.2.Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, разработанными Исполнителем. Обучение ведется на русском языке. 

Начало обучения  ______________________2019 года 

1.3.Срок обучения  определяется в соответствии с учебным планом,  программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», составляет 224 

часа (164 ч. – теоретическое обучение, 60 ч. – практическое вождение) – 2,5  месяца 

1.4. По завершению Обучающимся курса обучения и итоговой аттестации, ему выдается 

свидетельство о профессии водителя установленного образца. Обучающемуся не прошедшему 

итоговой аттестации или отчисленному из Организации, выдается справка о периоде обучения.  

1.5.  Обучение осуществляется по очной форме обучения 

2. Права сторон. 

2.1.Исполнитель  вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществляет образовательный процесс по очной форме обучения, 

выбирает системы оценок,  порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Обучающийся вправе требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3.Обучающийся вправе получать информацию об успеваемости по отдельным предметам 

учебного плана. 

2.4.Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

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

также о критериях этой оценки; 

3. Обязанности  сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством  Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия  приема. 

3.1.2.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.3.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 настоящего договора). 

3.1.4.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

3.1.5.Удостовериться в достаточности самостоятельно подготовленной части учебной 

программы путем проведения внутренних экзаменов и контрольных занятий. 

3.1.6. Не разглашать персональные данные Обучающегося и его представителя: 

- ФИО, дату рождения, паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта, адрес 

регистрации); 

- сведения о месте работы, профессии, занимаемой должности; контактный телефон; сведения о 

состоянии здоровья. 

3.1.7.В случае приостановления действия или аннулирования лицензии вернуть Представителю 

Обучающегося денежные средства  за вычетом суммы за период (время) фактического его 

обучения. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2.2. При поступлении в АНО ДПО «Автошкола «Вираж» и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы и информацию о себе. 

3.2.3.К началу занятий предоставить пакет документов, необходимых для обучения (ксерокопия 

паспорта, медицинская справка, 2 фотографии 3х4). 

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях не позднее 

чем за сутки до начала занятия.  

3.2.5.На занятие по вождению автомобиля прибыть своевременно (не позднее 15 минут до 

назначенного времени).  

3.2.6.Проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя.  

3.2.7.Возмещать причиненный ущерб имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.2.8.Посещать занятия согласно учебному расписанию и графику вождения.  

3.2.9.Отмечать факт проведенного занятия по вождению в водительской карточке Обучающего.  

3.2.10.Во время занятий выполнять в полном объеме учебную программу, преподаваемую 

педагогическими работниками Исполнителя.  

3.2.11.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, правил 

технической безопасности при обучении вождению автомобиля и иных локальных 

нормативных актов,  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

3.2.12.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4. Оплата услуг 

4.1.Обучающийся оплачивает образовательные услуги в размере 13000 (Тринадцать тысяч) 

рублей. 

4.2. Полная стоимость услуг состоит из:  стоимости  образовательных услуг и суммы расходов  

по обучению практическому вождению из расчета на 1 час занятия расхода топлива 4,5 литра 

по цене АИ -95 на день оказания услуги  

Оплата полной стоимости услуг производится  Обучающимся (его представителем) путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке.  

4.3.Сроки оплаты: -  50 % от стоимости образовательных услуг -  в течение 5 рабочих дней с 

момента подписания настоящего договора; 

- оставшаяся сумма - в течение 30  календарных дней с момента подписания настоящего 

договора. 

 



5. Ответственность сторон. 

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Обучающийся  вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3.Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем.  Обучающийся  также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора (требования 

должны быть обоснованы). 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.5.Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по  программе дополнительного профессионального 

образования (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана (пропуски занятий без уважительных причин и неуспеваемость); 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.7.За несвоевременную оплату образовательных услуг, нарушение правил внутреннего 

распорядка, пропуск занятий без уважительных причин и неуспеваемость, к обучающимся 

применяются меры взыскания вплоть до отчисления.  

Исполнитель уведомляет письменно о предстоящем отчислении обучающегося не позднее 6 

рабочих (учебных) дней,  с указанием причины (основания).  

 

 

 

6. Порядок 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 РФ. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем 

порядке, в порядке предусмотренном настоящим договором. 

6.3.Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора по своему усмотрению с 

указанием причины и обязательным письменным уведомлением за семь календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения договора,  при  условии оплаты Исполнителю денежных 

средств за период (время) фактического своего обучения. 

6.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору с указанием 

причины и обязательным письменным уведомлением за семь календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения договора,  при условии  возмещения Обучающемуся 

убытков за предоставленные образовательные услуги, за вычетом денежных средств за период 

(время) фактического его обучения.  

7. Прочие  условия. 

7.1.В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную  действующим 

законодательством.  

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня издания приказа о зачислении Обучающегося  в 

АНО ДПО «Автошкола «Вираж» и действует до  момента издания приказа о завершении 

обучения Обучающегося.  

7.3. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов  и экзаменов в 

ГИБДД являются показателем индивидуальной способности Обучающегося эффективно 

усваивать применять предоставляемую Исполнителем информацию и как следствие этого не 

могут гарантироваться Исполнителем.  

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

Исполнитель 

АНО  ДПО «Автошкола «Вираж» 

г.Новочебоксарск 

ул. Первомайская д.30 

ИНН 2124999572 КПП 212401001 

р/с 40703810600000000559  

 в ООО КБ «Мегаполис» 

Директор  __________________Э.В.Губанов 

С  уставом,  лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, правилами 

приема и внутреннего распорядка для 

обучающихся,  условиями настоящего 

договора, образовательными программами  

ознакомлен(на) 

 

__________/_______________________ 

подпись                         Ф.И.О.                                                       

Договор составлен в соответствии с 

Постановлением правительства РФ от 

15.08.2013 г № 706 об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг 

Обучающийся 

Ф._____________________________ 

И.______________________________ 

О.______________________________ 

Паспорт ________ №_____________ 

 выдан «____»_________________ г. 

Кем______________________________ 

проживающий по адресу: 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

Телефон________________________ 

        

Подпись_____________________ 

 

__________________/_________________ 

 


