
Договор № б/н 

об оказании  образовательных услуг   

 

            с. Соболево                                                                                                         «___»___________20___г.                                                                                                   

Частное учреждение профессионального образования «Первомайская Автошкола»,  именуемая в 

дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Пожарского Владимира Сергеевича, действующей на 

основании Устава и лицензии на право ведения образовательной деятельности: серия 56Л01 №0005249 

Регистрационный № 3210 от 03.10.2017 г., выданной Министерством образования Оренбургской области с 

одной стороны,  и  

Гражданин РФ ________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

именуемый  в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услуги по обучению, в соответствии с основной программой 

профессионального обучения - программа профессиональной подготовки и переподготовки водителей  

транспортных средств категории «____». 

1.2. Количество часов обучения в соответствии с учебным планом:  - ____ часов. Продолжительность 

обучения устанавливается с «_____»_____________20_____г. по «________»_____________20______г.  

1.3. Основное место обучения – учебные помещения Исполнителя по адресу: 461982, РФ, Оренбургская  

область, Первомайский район, с. Соболево, ул. Гагарина, д. 26. 

1.4. Форма обучения: очная.  

1.5. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена), выдается документ об окончании обучения – свидетельство. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок проведения итоговой аттестации (внутренних экзаменов), утверждать учебное расписание (график 

занятий), а также вносить в них необходимые изменения. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для 

осуществления образовательного процесса (преподавателей, инструкторов по вождению и пр.). Условия 

указанных договоров определяются Исполнителем по своему усмотрению. 

2.1.2. Осуществлять обработку персональных данных (в объёме, необходимом для исполнения настоящего 

Договора) Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей, 

изменения в расписании (переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением Заказчика о 

данном обстоятельстве), сохраняя продолжительность обучения. Изменения в расписании доводятся до 

Заказчика на занятиях и размещаются в учебной части Исполнителя.  

2.1.4. В случае не сдачи Заказчиком в ГИБДД квалификационного экзамена «Площадка», по соглашению 

Сторон Заказчику оказываются дополнительные услуги, а именно по предоставлению инструктора и 

учебного автомобиля для проведения на платной основе дополнительного практического занятия по 

вождению транспортных средств на экзаменационном маршруте. Такие соглашения заключаются в 

письменной форме.      

2.2. Исполнитель имеет право отчислить Заказчика по следующим причинам: 
2.2.1. За не посещаемость занятий – пропуск занятий три и более раза подряд без уважительной причины при 

отсутствии подтверждающих документов установленного образца; 

2.2.2. «За неуспеваемость – получение неудовлетворительных оценок по результатам сдачи (пересдачи - 1 

раз)  итогового экзамена по одному из предметов подготовки или квалификационного экзамена» - далее по 

тексту. Стоимость дальнейшей пересдачи составляет 250 (двести пятьдесят) рублей на каждую попытку. 

2.2.3. За нарушение учебной дисциплины и общественного порядка – прибытие на занятия в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

2.2.4. По личному заявлению – датой расторжения договора на оказание образовательных услуг, является 

дата принятия решения Исполнителем, но не позднее 3-х дней с момента регистрации заявления в учебной 

части исполнителя. 

При отчислении Заказчика в случаях указанных в п. 2.2.1.; 2.2.2. и 2.2.3. денежные средства, оплаченные за 

обучение, не возвращаются. При отчислении по собственному желанию (п. 2.2.4.) Заказчику возвращаются 

денежные средства за исключением суммы, затраченной на количество дней обучения пропорционально 



общей стоимости обучения.  Первоначальный взнос, который составляет первичное консультирование, 

возврату не подлежит. 

 Отчисление производится на основании приказа Исполнителя. При этом Заказчик обязан оплатить 

фактические затраты Исполнителя по обучению Заказчика. 

2.3. Заказчик имеет право перенести практическое занятие накануне дня вождения, предусмотренного 

графиком вождения (но не позднее, чем до 18-00), известить Исполнителя по телефону (35348)4-51-12 о 

невозможности присутствия на практическом занятии. В случае своевременного извещения Заказчик имеет 

право на бесплатный перенос оплаченного занятия. Непосещение (пропуск) Заказчиком занятий без 

уважительных причин, не освобождает его от обязанности по оплате, а в случае если Заказчик произвел 

оплату, оплаченная денежная сумма не подлежит возврату.  

2.4.  Заказчик вправе:  
2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  

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

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве 

слушателя.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг (теоретических и 

практических занятий по предметам указанным в программе профессиональной подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств соответствующей категории), предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.3. Предоставить Заказчику для проведения практических занятий мастера производственного обучения 

вождению и учебный автомобиль.  

3.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам  с учётом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  

3.1.5. После успешного прохождения итоговой аттестации (квалификационного экзамена), выдать Заказчику 

документ об окончании обучения (профессии) – свидетельство.   

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Представить необходимые документы, для зачисления на обучение в группу по соответствующей 

специальности, в течении 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора; 

3.2.2.  Произвести оплату обучения согласно разделу 4 настоящего  договора; 

3.2.3. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности 

обучения вождению; 

3.2.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 

программам; 

3.2.5. Своевременно (не менее чем за 24 часа) извещать Исполнителя (ведущего преподавателя, мастера 

производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по уважительной причине 

(болезнь, командировка) с последующим предоставлением подтверждающих документов установленного 

образца, а в случае не прибытия, занятие считается предоставленным; 

3.2.6. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Исполнителя, правила техники безопасности 

на всех видах учебных занятий; 

3.2.7. Достойно вести себя в образовательном учреждении, не появляться на занятиях в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3.2.8.  На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения вождению и строго выполнять его указания. 

 

4.  СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Общая стоимость образовательных услуг по Программе профессионального подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств соответствующей категории   оказываемых Исполнителем 

по настоящему Договору составляет______________________________________________________________ 

(_________________________________________________________________________________ ) рублей,  

НДС не облагается, в связи применением Исполнителем Упрощенной системы налогообложения. 

4.2. Оплата за обучение производится в следующем порядке: 
4.2.1. Заказчик оплачивает денежную  сумму  в качестве предоплаты,  в размере _________________________ 

(____________________________________________________)  рублей до начала обучения. 

В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя денежная сумма в размере 3 000 (три 

тысячи) рублей не возвращается. Стороны согласны с тем, что указанная денежная сумма является оплатой за 



услугу по первичному консультированию и оформлению пакета документов, согласно прейскуранту, 

утвержденному Исполнителем. 

4.2.2. Оставшаяся часть стоимости услуг в размере _________________________________________________ 

(___________________________________________________________________________________________)                                                        

рублей,  производится Заказчиком каждые две недели, до полного погашения стоимости обучения. 

4.2.3. Заказчик производит оплату путем внесения наличных денежных средств, в кассу Исполнителя, либо в  

безналичном порядке по реквизитам указанным в настоящем Договоре. В платежном поручении должны 

быть обязательно указаны наименование профессии, специальности или направления подготовки,  Фамилия, 

Имя , Отчество Заказчика, за какой период обучения производится оплата.  

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

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

случаях: 

5.2.1. установления нарушения порядка приема в организацию Исполнителя, повлекшее по вине Заказчика 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

5.2.2. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, на срок свыше 15 календарных дней; 

5.2.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, в случае 

нарушения Заказчиком условий настоящего договора и/или требований локальных нормативных актов 

Исполнителя, а также в случае не сдачи Заказчиком итоговой аттестации (внутреннего выпускного экзамена 

– квалификационного экзамена) три раза. 

5.2.5. В случаях, указанных в разделе 5.2., договор считается расторгнутым с даты, указанной Исполнителем 

в соответствующем уведомлении об отказе от исполнения договора, а Заказчик подлежит исключению из 

образовательного учреждения на основании соответствующего распорядительного акта Исполнителя. При 

этом Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных на дату исключения услуг. 

5.3.  Обучение Заказчика в объеме, превышающем учебный план по программе подготовки водителей, 

повторное обучение производится за дополнительную плату в соответствии с тарифами, установленными 

Исполнителем; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику дисциплинарного взыскания, в случае:  

- невыполнения  Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором,   

- невыполнения учебного плана, 

- а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

5.4. При расторжении договора по инициативе Заказчика, последний уплачивает Исполнителю часть цены 

пропорционально части оказанных услуг до получения Исполнителем заявления о расторжении настоящего 

Договора.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. Сроки 

исполнения Сторонами договорных обязательств по настоящему Договору продлеваются на период действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров.  

7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров и/или в претензионном порядке,  

срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней, с момента её получения, спор подлежит разрешению судом в 

соответствии с законодательством РФ.  

7.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего 

законодательства РФ. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.  



8.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

ЧУ ПО «Первомайская Автошкола» ___________________________________________ 

___________________________________________ 
461982, РФ, Оренбургская  область, 

Первомайский район, с. Соболево, ул. 

Гагарина, д. 26. 

ИНН 5639006911 КПП 563901001 

ОГРН 1075600001520 

ОАО «Банк Оренбург» 

Р/с 407038104090000000010  

К/с 30101810400000000885 

БИК 045354885 

 

 

 

Директор 

 

 

 _________________ В.С.Пожарский 

 

Паспорт: серия  _________№ ______________ выдан 

_________20__ г. кем_________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон: дом. –  

                моб. -  

Адрес регистрации: ________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес фактического проживания : ____________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

____________________________________________     
(подпись)                     (расшифровка подписи)  

 
 

 

 

С  Уставом  Исполнителя,  Лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,   

Правилами внутреннего распорядка, учебным планом и другими локально-нормативными актами ознакомлен 

(а).  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество                                    подпись                                                                                                 

 

 

Второй  экземпляр  договора получен 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество                                   подпись 

 

«___»_______________  20_____г. 

 

 

 


