ДОГОВОР № _______
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Владивосток

«__» _______ 201__г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Автошкола «Правый руль», на основании лицензии №136 от 15.05.2015г., серия 25Л01 регистрационный
№ 0000821, выданной Департаментом образования и науки Приморского края, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Короткого Алексея Владимировича, действующего на основании Устава,
с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению по программе подготовки
водителей транспортных средств категории «В» (далее – услуги) по учебным предметам и в объеме,
согласно утвержденному Исполнителем учебному плану, а Заказчик – принять и оплатить услуги
Исполнителя на условиях, установленных настоящим договором.
Форма обучения - очная.
Дата начала обучения - ____________.
Продолжительность обучения - ______________.
Место проведения теоретических занятий - _______________________________.
Место проведения практических занятий (закрытая площадка) – г. Владивосток, ул. Корнилова, 15А.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Подготовить Заказчика в соответствии с действующей образовательной программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», согласованной с УГИБДД
УМВД России по Приморскому краю (далее – ГИБДД).
2.1.2. При успешном выполнении Заказчиком образовательной программы, завершить обучение
итоговой аттестацией (внутренним экзаменом) с выдачей свидетельства об окончании автошколы и
документов, необходимых для сдачи государственного экзамена в ГИБДД.
2.1.3. Обеспечить Заказчика необходимой материально-технической базой для прохождения
образовательной программы.
2.1.4. Увеличивать стоимость платных образовательных услуг только с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить образовательные услуги в полном объеме, а именно:
курс теоретического обучения - 10000 руб.;
обучение практическому вождению:
- 500 руб./ час на автомобиле с правосторонним управлением;
- 500 руб./ час на автомобиле с левосторонним управлением;
проведение внутреннего экзамена по вождению - 600 руб.;
услуги автодрома при проведении государственного экзамена в ГИБДД - 1500 руб.
2.2.2. Оплатить курс теоретического обучения равными долями в течение 5-ти недель с момента
подписания договора, остальные услуги оплатить непосредственно перед их получением.
2.2.3. Допускается оплата за Заказчика третьими лицами (например, банковскими учреждениями в
связи с предоставлением Заказчику кредита на обучение и др.). В указанных случаях ответственность за
своевременную оплату третьими лицами возлагается на Заказчика.
2.2.4. Успешно освоить образовательную программу в установленный срок.
2.2.5. Посещать теоретические и практические занятия.
2.2.6. Предоставить Исполнителю необходимый пакет документов для подачи в ГИБДД не позднее чем
через 2 недели с момента подписания договора.
2.2.7. Придерживаться указаний и рекомендаций преподавателей и инструкторов по вождению во
время занятий, соблюдать правила техники безопасности, выполнять требования противопожарных,
санитарных и экологических норм. Запрещается посещать занятия в состоянии алкогольного,
наркотического и токсикологического опьянения, а также курить в неустановленных местах.

2.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обучающихся, при порче учебного
инвентаря (в т.ч. учебных транспортных средств) возместить Исполнителю причиненный ущерб.
2.2.9. Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя,
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям,
инструкторам по вождению, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать освоения Заказчиком образовательной программы в полном объеме в установленный
срок.
2.3.2. Корректировать расписание всех видов учебных занятий при возникновении форс-мажорных
обстоятельств.
2.3.3. Не гарантировать достижения положительного результата внутреннего экзамена, либо
государственного экзамена в ГИБДД в силу личностных качеств Заказчика и его способностей к
успешному усвоению полученной информации.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Пользоваться материально-технической базой Исполнителя.
2.4.2. При необходимости получать дополнительные консультации по вопросам курса.
2.4.3. По окончании курса обучения и успешной сдаче внутреннего экзамена получить свидетельство
об окончании Исполнителя.
III. СПОРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, Стороны решают в переговорном
порядке путем заключения письменных соглашений, а при невозможности взаимного согласия – в
судебном порядке.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
IV. СРОК ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до проведения итоговой
аттестации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке при
невыполнении второй Стороной условий Договора.
4.3. В случае если срок обучения затягивается по вине Заказчика, договор считается расторгнутым, а
Заказчик отчисленным по истечении 1 года с момента заключения договора. При этом документы,
полученные от Заказчика во исполнение договора, подлежат уничтожению.
4.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- в случае несдачи обучающимся итоговой аттестации (внутреннего выпускного экзамена) три раза.
В указанных случаях настоящий 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, понесенные Исполнителем расходы. При несдаче Заказчиком итоговой аттестации три раза на
основании письменного заявления Заказчика и с согласия Исполнителя Заказчик может быть направлен на
повторное обучение либо ему могут быть предоставлены дополнительные занятия для подготовки к сдаче
итоговой аттестации (внутренних экзаменов) за дополнительную плату в соответствии с тарифами,
установленными Исполнителем. Обучение Заказчика в объеме, превышающем учебный план по программе
подготовки водителей, повторное обучение производится за дополнительную плату в соответствии с
тарифами, установленными Исполнителем.
4.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты стоимости услуг Исполнителя и понесенных Исполнителем расходов.

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Во время занятий Заказчиком запрещается пользование мобильными телефонами, диктофонами,
фото и видеокамерами.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному – каждой из Сторон.
5.3. При подписании настоящего договора Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с уставными и
локальными нормативными актами Исполнителя, а именно:- устав; внутренний распорядок обучающихся;
учебный план; календарный учебный график; расписание занятий; прочее. Заказчик обязуется
неукоснительно исполнять установленные локальными нормативными актами Исполнителя требования.
5.4. Все разногласия по настоящему договору Стороны обязуются решать путем переговоров, а при
невозможности их урегулирования – в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми
понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форсмажорные обстоятельства, изменение законодательства, делающее невозможным исполнение сторонами
принятых на себя обязательств.
VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЧОУ ДПО Автошкола «Правый руль»
Местонахождение:
690068, г. Владивосток,
Ул. Кирова, 24А
ИНН 2539097469
КПП 253901001
ОГРН 1092500000240

Директор ______________Короткий А.В.
(Подпись)

ЗАКАЗЧИК:
ФИО _______________________________
паспорт серия _______ № ________________,
выдан _________________________________
_______________________________________
«___» ______________ ______ г.
адрес прописки (индекс):_________________
_______________________________________
Дата и место рождения: ________________
____________________________________
Телефон ____________________________
_______________
(Подпись)

