
 
ДОГОВОР  № _______ об образовании  

(на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования) 
 

 г. Ярославль                                                                           «       »                              20         г. 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «АвтоПять» (ЧОУ ДПО «АвтоПять»), в 
лице директора Шишкина Вячеслава Альбертовича, действующего на основании Устава и Приказа, Лицензия на образовательную 
деятельность рег. № 587/16, серия 76Л02  № 0001371 от 06.12.2016 г., выдана Департаментом образования Ярославской области, срок 
действия-бессрочно, именуемый в дальнейшем "Исполнитель" с одной стороны и ____________________________________________ , 
(далее - Потребитель), действующий на основании личного волеизъявления с другой стороны,  
а также __________________________________________________________(далее – Заказчик)1, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет  договора  
1.1. Исполнитель обязуется  оказать Заказчику образовательную услугу   по  утвержденной программе профессионального обучения 
«Водитель автомобиля категории «В» (с автоматической трансмиссией). Количество учебных часов, предусмотренных программой 
составляет - 200, в т.ч. практических – 56 (астрономических часов или 37 занятий, продолжительностью 90 мин.), теоретических – 140 
(академических). 
Итоговая аттестация, квалификационный экзамен – 4 часа. 
1.2. Форма обучения по указанной  в п.1.1. договора – очно-дистанционная. 
1.3. Срок оказания услуги при соблюдении установленного календарного графика составляет 3 (Три) месяца с даты заключения договора. 
 

2. Права сторон 
2.1. Исполнитель вправе  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, составлять учебный план проведения занятий, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации (зачётов, экзаменов) Заказчика. Назначенная по завершению обучения 
итоговая аттестация (зачёт, экзамен) основывается на утверждённой Рабочей программе по указанному в п. 1.1. настоящего Договора курсу. 
2.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при нарушении условий оплаты, указанных в п.4 настоящего договора. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию о процессе обучения, об оценке своих знаний, умений и навыков; 
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 
3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Провести обучение Заказчика в соответствии с утверждённым графиком, учебным планом и в объеме, предусмотренном программой. 
3.1.2. Обеспечить учебный процесс преподавателями и мастерами производственного обучения вождению (в соответствии с курсом, 
указанным в п. 1.1. договора), имеющими необходимую для этого квалификацию. 
3.1.3. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудование, учебные автомобили, в соответствии с образовательной программой. 
3.1.4. Провести необходимую аттестацию, зачёты, экзамены при условии выполнения в полном объёме программы, указанной в п. 1.1 
настоящего договора. 
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 4 настоящего договора). 
3.1.6. По окончании обучения и при успешной сдаче (пересдаче) Заказчиком итоговых экзаменов (зачётов, аттестации), выдать ему 
свидетельство о прохождении обучения  по указанной в п.1.1. договора программе. В случае отчисления Заказчика из образовательного 
учреждения или не сдачи итогового экзамена (зачёта, аттестации) выдать ему справку об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы. 
3.1.7. Ознакомить  Заказчика с  графиком   экзаменов в соответствующих государственных учреждениях  по месту нахождения 
Исполнителя, а также графиком проведения итоговой аттестации не позднее, чем за 10 дней до дня проведения экзамена (аттестации), а 
также с «Положением о проведении экзаменов (аттестации)». 
 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Не менее чем за 30 дней до закрытия учебной группы пройти медицинский осмотр шоферской комиссии  и предоставить копию 
медицинской справки шоферской комиссии Исполнителю. 
3.2.2. Посещать занятия в полном объеме: 

• в случае пропуска Заказчиком без уважительных причин более 50% всего обучения (без предъявления оправдательного 
документа), Исполнитель вправе отчислить  Заказчика,  расторгнув  настоящий договор,  при  этом  денежные  средства,  
внесенные  за подготовку, возврату не подлежат. 

• при появлении  на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и т.п. Заказчик отчисляется без 
возврата внесенных денежных средств за обучение (при обучении практическому вождению мастер ПОВ имеет право отстранить 
Заказчика от практических занятий по вождению). 

• Отмену запланированного занятия можно произвести в любое время, кроме дня, на которое назначено занятие. В противном 
случае, учебные часы будут считаться выданными в полном объеме и подлежат оплате Заказчиком по действующим расценкам 
Исполнителя. 

3.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования руководящих документов, учебных программ и расписания занятий. 
Соблюдать уважительное отношение к сотрудникам Исполнителя. 
3.2.4. Оплатить образовательные услуги Исполнителя по действующему прейскуранту в соответствии с п.4 настоящего договора. 
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии  с законодательством РФ. 
3.2.6.  Заказчик допускается до сдачи экзамена при условии: 

• предоставления копий документов, подтверждающих регистрацию (в т.ч. временную, вид на жительство и т.д.) по месту 
жительства или по месту пребывания; 

• при наличии других категорий на право управления транспортным средством, предоставить подтверждающие документы; 
•                                  . 

1 Заполняется законным представителем Потребителя, в случае, если Потребитель является несовершеннолетним 
 



 
• при условии сдачи промежуточной аттестации.  

3.2.7. При неудовлетворительном результате итоговой аттестации в образовательном учреждении (внутренний экзамен), Заказчик на 
квалификационный экзамен в ГИБДД не допускается. Внутренний экзамен сдаётся на условиях «Положения о проведении экзаменов 
(аттестации)» Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг и порядок расчётов 
4.1. Услуги оплачиваются в полном объёме за весь курс обучения, указанного в п.1.1 договора.  
4.2. Услуги оплачиваются: 
4.2.1. по безналичному расчёту на расчётный счёт Исполнителя или в кассу платёжного агента, действующего по поручению Исполнителя; 
4.2.2. наличными денежными средствами в кассу Исполнителя. 
4.3. Полная стоимость оказываемых услуг составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, 00 копеек. 
4.4. В случае использования рассрочки платежа, первая часть оплаты составляет 2250 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей и является 
оплатой теоретической части обучения.  

4.4.1. Оплата за практическое обучение вождению автомобиля вносится Заказчиком по мере выполнения программы и  составляет:  
7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей (10 занятий); 
7 500 (Семь тысяч пятьсот)  рублей (10 занятий); 
7 500 (Семь тысяч пятьсот)  рублей (10 занятий); 
5 250 (Пять тысяч двести пятьдесят) рублей (7 занятий). 

4.5. Оплата за предоставляемые услуги, согласно п.4.4 производится в течение 7 календарных дней после подписания Договора. 
4.6. Единичная расценка одного практического занятия по управлению автомобилем, продолжительностью 1,5 часа (90 минут), составляет 
750 (Семьсот пятьдесят) рублей. 
4.7. Стоимость внутреннего практического экзамена и переэкзаменовки оплачиваются Заказчиком отдельно в размере 700 (семьсот) рублей. 
Теоретическая часть экзамена, а также переэкзаменовка по теории осуществляется на безвозмездной основе. 
4.8. Стоимость проведения государственной итоговой аттестации в ГИБДД при предоставлении учебного автомобиля (практической части 
аттестации) составляет 700 (Семьсот) рублей. 
4.9. В случае возникновения у Заказчика (Потребителя) необходимости дополнительных занятий по практическому вождению, стоимость 
каждого такого занятия будет составлять 750 (Семьсот пятьдесят) рублей. Продолжительность занятия-1,5 часа(90 минут). 
 

5.  Ответственность сторон 
5.1. Стороны урегулируют ответственность в судебном, установленном законом РФ  порядке.  
5.2. За состояние  паспортных  данных  (местная  прописка или временная регистрация,  возрастное  фото)  Заказчик  несет  персональную 
ответственность. 
5.3. При изменении паспортных данных - предоставить подтверждающие документы (свидетельство о регистрации брака, свидетельство о 
смене фамилии и др.).  
5.4.  Заказчик,  по неуважительным причинам не выполнивший учебную программу в течение  6-и месяцев – отчисляется из 
образовательного учреждения. 
5.5. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. 

6.  Прочие условия 
 6.1. В случае расторжения договора Заказчиком по причинам, не зависящим от Исполнителя, в пользу последнего удерживается сумма за 
фактически понесенные расходы. 
6.2. Если невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает 
Исполнителю фактически понесённые им расходы, если иное не предусмотрено законом или настоящим договором. 
6.3. Страхование Заказчика от несчастных случаев в результате возможного ДТП осуществляется на добровольной основе. При отказе от 
страхования Исполнитель ответственности за страховые случаи в результате ДТП не несёт. 
6.4. В случае возникновения вопросов и разногласий, Заказчик может подать заявление (жалобу) Исполнителю с регистрацией такого 
обращения в установленном порядке. 
 

7.  Срок действия договора 
7.1. Договор считается выполненным Исполнителем в момент выдачи Заказчику свидетельства о профессиональном обучении по 
программе, указанной в п.1.1 Договора. 
7.2. Настоящий договор вступает  в силу с момента подписания сторонами и действует на весь период, согласно календарному учебному 
графику или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 
7.3. В соответствии с федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе Заказчик дает согласие на 
обработку и использование персональных данных в целях проведение обучения по программе, указанной в п.1 Договора. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Юр. адрес: 150062, г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д. 90. кв. 242; 
ИНН 7603049231  КПП 760301001 БИК 042908612 
р/с 40703810077030001660  к/с  30101810100000000612 
Калужское отделение N8608 ПАО Сбербанк 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 
Паспорт_________________________________________________ 
              _________________________________________________ 
Адрес:  _________________________________________________ 
 
СНИЛС №____-____-____-__ 

 
ЗАКАЗЧИК 

Паспорт_________________________________________________ 
              _________________________________________________ 
Адрес:   _________________________________________________ 
 

Подписи Сторон 
 
 
Исполнитель___________________ 
м.п. 
 
 
 
 
 
Потребитель _______________________ 
                                              (подпись) 

 
 
 
Заказчик ____________________ 
                                               (подпись) 



 


