
ДОГОВОР                                                                                                                                                                                       

об оказании платных образовательных услуг по подготовке водителя автомобиля   

 
    г. Железногорск                                       «____» _____________20 ___ г 

 

           Профессиональное  образовательное учреждение «Железногорская  автомобильная школа  

Общероссийской   общественно – государственной  организации   «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России», осуществляющее образовательную деятельность   на основании лицензии  

№ 2421  от 14.10.2016 года,  выданной  Комитетом  образования и науки  Курской  области  (бессрочно),  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  начальника учреждения  Яковлева  Владимира 

Васильевича,  действующего  на  основании Устава,  

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»     

и _______________________________________________________________________________________,  
( Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

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

Договор  о нижеследующем:           

1.Предмет Договора 

1.1.Исполнитель   обязуется   предоставить    образовательную    услугу   по    программе   профессиональной 

подготовки   водителей   транспортных   средств   категории «В»    по    учебным   предметам   и   в   объеме 

согласно   утвержденному   Исполнителем   плану   (всего: 196 часов,  из них:  теоретические занятия                                  

-106 часов,   практические   занятия -90 часов,   в   том   числе   вождение   транспортных   средств                           

-56 часов),   а   Обучающийся(ая),   обязуется   оплатить   услуги   Исполнителя   на   условиях,   

установленных настоящим  Договором.  

1.2.Срок  обучения:   3 (три)  месяца.  

Под периодом предоставления образовательной услуги (сроком обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Обучающегося(ей)  в Учреждение до даты издания приказа об 

окончании обучения   или  отчислении  из  Учреждения.  

1.3.Место  проведения  теоретических  занятий  по адресу: 307170, Курская обл., г. Железногорск,                                                       

ул. Гагарина, д.10.   Адрес автодрома:  307170, Курская обл.,  Железногорский р-н, д. Клишино. 

1.4.Уровень образовательной программы - профессиональная подготовка, форма обучения - очная,                        

режим – вечерний  с 18.00 до 20.00 часов.   

1.5.Практическое обучение вождению автомобиля проводится по утвержденным маршрутам  в  соответствии  

с  графиком  вождения. 

1.6.После успешного освоения образовательной программы и прохождения итоговой аттестации  

Обучающемуся(ей)   выдается  свидетельство  о профессии водителя (бланк свидетельства утвержден  на 

заседании  Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ России от 14.12.2016 года, протокол №94).  

В случае не сдачи итоговой аттестации выдается справка об обучении.  

 

                                                                     2.Взаимодействие Сторон                                                                                                                                                                  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний, умений и 

навыков Обучающихся,  формы, порядок и периодичность проведения итоговой  аттестации (внутренних 

экзаменов),  утверждать расписание занятий,  а также  вносить  в  них  необходимые изменения;  

2.1.2.отстранять от занятий  Обучающегося(ую)  с признаками алкогольного  или наркотического опьянения; 

2.1.3.переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением Обучающегося(ей) о данном 

обстоятельстве;  

2.2.Обучающийся(ая)  вправе  обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса, пользоваться  имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, 

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

2.3.Исполнитель обязан: 

2.3.1.зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными  актами 

Исполнителя условия приема в Железногорскую автошколу ДОСААФ России;  

2.3.2.организовать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы  и обеспечить 

надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,  в  соответствии с 

учебным планом  и расписанием занятий;   

2.3.3.сохранить место за Обучающимся(ей) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);  

2.3.4.проявлять уважение к личности Обучающегося(ей), не допускать физического и психологического 

насилия; 

2.3.5.обеспечить подготовку комплекта документов о выпуске и представить Обучающегося(ую) в составе 

группы для сдачи  теоретического и практического экзаменов в МРЭО ГИБДД.   
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2.4. Обучающийся(ая) обязан(а): 

2.4.1.своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором;  

2.4.2.соблюдать требования, установленные  статьей 43 Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации»  (№ 273-ФЗ);     

2.4.3.посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, 

извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;    

2.4.4.соблюдать требования  Устава,   Правил внутреннего распорядка, Правил  техники безопасности на 

всех  видах  учебных  занятий   и  иные  локальные  нормативные  акты  Исполнителя.  
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения составляет:   

            18000,0 (Восемнадцать тысяч) рублей.  

3.2.Допускается оплата частями: 

Авансовый платеж при заключении Договора составляет:     6000,0 (Шесть тысяч) рублей. 

Второй взнос через 1месяц после начала теоретических занятий составляет:  6000,0 (Шесть тысяч) рублей. 

Третий  взнос за 2 недели  до  окончания занятий составляет:  6000,0 (Шесть тысяч) рублей.  

ГСМ   для   занятий  по   практическому  вождению   приобретается Обучающимся   самостоятельно.                    

3.3.Оплата стоимости услуг может производится  за наличный расчет или в безналичном порядке   на счёт 

Исполнителя.  Отсрочка платежа допускается только при согласовании сроков платежей с администраций 
автомобильной  школы.  

3.4.При  расторжении договора Обучающимся(ей) в одностороннем порядке первый платёж возврату                               

не подлежит  вне  зависимости  от  иных условий, так  как  направлен  на  первоначальное  формирование 

документооборота   Учреждения:   формирование  групп,   учебных   процессов   и   иных   документов   по 

учебному  процессу. 

3.5.При расторжении Договора по инициативе Исполнителя,  в  виду отчисления Обучающегося(ей), по 

причине пропуска последним 30% занятий по теоретическому курсу и не выполнившего полностью 

программу обучения  вождению, оплаченные ранее суммы не возвращаются.  

3.6.Исполнитель  возвращает  денежные  средства,  оплаченные  за  обучение,  пропорционально   

оказанным услугам  по  обучению  в  случае  приостановления  действия  или  аннулирования  лицензии,  

либо прекращения  деятельности Учреждения.  

    

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  

4.2.1.невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося(ей); 

4.2.2.установления нарушения порядка приема в автошколу, повлекшего по вине Обучающегося(ей) его(её) 

незаконное зачисление на обучение; 

4.2.3.просрочки оплаты стоимости  образовательных услуг; 

4.2.4.в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3.Обучающийся(ая)  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением  

обязательств по Договору;     

4.4.Договор может быть пролонгирован Сторонами, если у Обучающегося(ей), который пропустил(а) не 

более 50% теоретических занятий была уважительная причина. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: 

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

обстоятельства  

5.2.Споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, 

разрешаются преимущественно путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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6.Срок действия Договора 

 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного  исполнения 

Сторонами обязательств.  
                                                                   7.Заключительные положения 

 

7.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте автошколы в сети «Интернет» на дату заключения Договора. Адрес сайта: www.dosaaf-zheleznogorsk.ru. 

7.2. Обучающийся(ая)  до подписания настоящего Договора ознакомлен: 

-с Лицензией автошколы на осуществление образовательной деятельности; 

-с содержанием Программы профессиональной подготовки  водителей транспортных средств категории «В», 

включая  сроки  и  порядок проведения   аттестации; 

-с Правилами приема, выпуска и отчисления Обучающихся. 

7.3Автошкола не несёт ответственности в случае переноса экзамена сотрудниками ГИБДД  не  по  её вине.   

7.4.В случае срыва практического занятия по вождению по вине Обучающегося(ей) (неприбытие на занятие 

по вождению и т.д.), занятие считается проведённым. Дополнительное занятие за пропущенное занятие не 

проводится. 

7.5.В случае изменения законодательства Российской Федерации в отношении сроков обучения и других 

требований могут быть изменены условия договора по дополнительному соглашению, а так же изменена 

цена договора. 

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

имеют одинаковую юридическую силу.   

                                                               8 .Адреса и реквизиты Сторон: 

 

 

Исполнитель               Обучающийся 

 
  ПОУ Железногорская автошкола                                                   _____________________________ 

ДОСААФ России                                                                                                                          (Ф,И,О,)  

адрес: 307170, Курская область,                                дата рождения _________________ 

г. Железногорск, промплощадка-2                            адрес: ________________________    

ИНН 4633002267  КПП 463301001                         ______________________________ 

р/с 40703810533060100032                                       паспорт  _______________________ 

ПАО «Сбербанк» г.Курск                                        когда и кем выдан ______________ 

                                                                                   _______________________________ 

Начальник                               _______________________________  

__________________ Яковлев В.В.    _______________________________ 
       (подпись)                                                                            (подпись)    
8(47148)42176       телефон ______________________                                                                                           

 

М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dosaaf-zheleznogorsk.ru/

