№__________
г. Ростов - на - Дону
пр. Космонавтов 41/1

Договор возмездного оказания образовательных услуг
по обучению в автошколе
Подписано цифровой

ЧПОУ "УЦ
ЧПОУ "УЦ подписью:
"РАЗВИТИЕ"
2021.09.07 00:10:21
"РАЗВИТИЕ" Дата:
+03'00'

"____"______________20___г.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Учебный центр «Развитие» (ЧПОУ «УЦ
«Развитие»), действующее на основании лицензии № 6268 от «10» марта 2016, выданной Региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на бланке серии 61 Л01 № 0003819
предоставленной бессрочно, в лице директора Пастухова Тараса Юрьевича, действующего на основании
Устава, утвержденного решением единственного учредителя от «08» июля 2020 г., решение единственного
учредителя №03 от «11» ноября 2020 г. именуемое в дальнейшем «Автошкола», расположенное по
адресу :344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов 41/1 с одной стороны, и
(Ф.И.О.)_________________________________________________________________________________,
Дата рождения___________________________
паспорт серия ________________номер_____________________ дата выдачи_______________________,
Кем выдан ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся, в соответствии с
условиями настоящего договора, на платной основе профессиональной подготовки по программе
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «А».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разработанными Автошколой.
2. Условия обучения
2.1. Обучение проводится по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «А», форма обучения ________________ (очная/заочная/очно-заочная)
2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет
152 часа, из которых 134 часа - это теоретические занятия по указанной программе ( лекционные занятия с
преподавателем в классе + онлайн теория для самоподготовки), а в течение 18 часов проводятся практические
занятия.
2.3. Занятия проводятся согласно расписанию автошколы.
2.4. Срок обучения с "____"____________________20___г по "____"____________________20___г.
2.5. Место проведения занятий: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов 41/1
3. Права и обязанности сторон
3.1. Автошкола обязуется:
3.1.1. Ознакомить Обучающегося с программой курса обучения, расписанием занятий, правилами внутреннего
распорядка, графиком вождения.
3.1.2. Предоставить оборудованное помещение (автокласс) для проведения теоретических занятий.
3.1.3. Зачислить Обучающегося в группу и зарегистрировать эту группу в МРЭО и
ГИБДД
№1 ГУ МВД
России по Ростовской области Ростов-на-Дону.
3.1.4. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в
МРЭО и ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области Ростов-на-Дону. (в соответствии с графиком) для
Обучающихся, закончивших курс обучения по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «А» и получивших свидетельство об окончании обучения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты
услуг, предусмотренных п.1, п.2 настоящего договора), восполнить материал занятий, пройденный во время
отсутствия Ученика по уважительной причине (в пределах объёма услуг, предусмотренных п.2 настоящего
договора).
3.1.6. В конце курса обучения провести внутренние экзамены, и при успешной их сдаче Обучающимся выдать
ему свидетельство установленного образца.

_______________(Пастухов Т.Ю.)
(подпись)

_____________________(____________________)
(подпись)
ФИО

3.1.7. Подготовить необходимые для Обучающегося документы для сдачи им квалификационных
экзаменов в МРЭО и ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области Ростов-на-Дону.
3.1.8. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
3.1.9. Представлять автомобиль для проведения практических занятий находящийся в исправном техническом
состоянии.
3.1.10. Оказывать иные услуги по соглашению с Обучающимся.
3.1.11. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с
обучающимся.
3.1.12. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают органы здравоохранения на основании договора
автошколы и медицинского учреждения. Автошкола предоставляет помещение с соответствующими условиями
для работы медицинских работников.
3.1.13. Для обеспечения горячим питанием обучающихся и преподавательского состава работает столовая.
3.1.14. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии или прекращения деятельности
автошколы, автошкола берет на себя ответственность за устройство обучающегося в другие учреждения.
3.2. Автошкола вправе:
3.2.1. Устанавливать расписание занятий, график вождения, правила внутреннего распорядка.
3.2.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора и дополнительными соглашениями в
соответствии с п. 3 договора.
3.2.3. Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия (теоретические и практические).
3.2.4. В случае появления Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, токсического и наркотического
опьянения – не допустить его на занятия.
3.2.5. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
Гражданским Кодексом РФ, другими законами или договором.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой
ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении
договора.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается
законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1. Оплатить стоимость обучения, указанного в п.5.1 настоящего договора.
3.3.2. Сообщать сведения об изменении своих паспортных данных, места жительства, контактного телефона в
срок не более 3 дней.
3.3.3. Для зачисления в группу по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «А»
предоставить Автошколе медицинскую справку и фотографии в количестве 4-х штук.
3.3.4. Регулярно посещать все теоретические и практические занятия предлагаемого курса согласно расписанию
занятий и графику очередности обучения вождению.
3.3.5. На практические занятия по вождению приходить за 15 минут до их начала. В случае опоздания более чем
на 15 минут занятие отменяется.
3.3.6. Принимать во внимание указания мастера производственного обучения вождению на занятиях по
практическому обучению вождению автомобиля.
3.3.7. При поступлении в Автошколу на профессиональную подготовку по программе обучения водителей
транспортных средств категории «А» сообщить об имеющихся физических и иных отклонениях, которые могут
существенно повлиять на образовательный процесс.
3.3.8. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила производственной
санитарии на всех видах учебных занятий; не курить в помещениях Автошколы.
3.3.9. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня автошколы.

_______________(Пастухов Т.Ю.)
(подпись)

_____________________(____________________)
(подпись)
ФИО

3.3.10. В соответствии с правилами техники безопасности к практическим занятиям по вождению не
допускаются Обучающиеся, пришедшие на занятия в непрактичной обуви (на высоких каблуках – более
5 см; на платформе, в пляжной обуви и т.д.) Не допускаются к практическим занятиям по вождению
Обучающиеся, проходящие реабилитационное лечение после травм рук или ног (в гипсе).
Не рекомендовано начинать профессиональную подготовку по программе обучения водителей транспортных
средств женщинам в период беременности.
3.3.11.
Не
появляться
на
занятиях
в
состоянии
алкогольного,
наркотического
и
токсического опьянения.
3.3.12. Соблюдать правила личной гигиены. Не пользоваться парфюмерными средствами с резким запахом.
3.3.13. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц. Возмещать ущерб, причиненный имуществу
Автошколы и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.14. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Автошколой.
3.4. Обучающийся вправе:
3.4.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и
транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в образовательных целях.
3.4.2. Заключать с Автошколой договоры и соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
3.4.3. Получать необходимую информацию об Автошколе.
3.4.4. Требовать от Автошколы переноса сроков обучения и перевода в другую группу в случае неявки
Обучающегося на занятия по уважительной причине.
3.4.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое
время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по данному договору (в соответствии со ст.32 Закона РФ «О защите прав потребителя» от
07.02.1992 №2300-1.)
3.4.6. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы,
указанной в пункте 1 настоящего договора.
4. Особые условия
4.1. Обучающийся, пропустивший без уважительной причины занятия (более 20%) и не полностью освоивший
программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» (теоретическую и/или
практическую часть) к внутренним квалификационным экзаменам не допускается , и внесенная плата за обучение
не возвращается.
4.2. Обучающийся, дважды не сдавший внутренние экзамены (теоретические и/или практические), подлежит
отчислению из Автошколы или, по его письменному заявлению, направляется на повторное обучение.
4.3. Повторное обучение, повторная сдача экзаменов, обучение сверх установленной программы подготовки
(переподготовки) производится за дополнительную плату
5. Размер и порядок оплаты услуг Автошколы
5.1. Оплата услуг Автошколы производится в рублях.
Полная стоимость образовательных услуг за период с «___» ________________20____г.
по «___» ______________ 20 __ г. , п.2.4 составляет _________________(_________________________
________________________________________________) рублей.
До «___» ________________ 20 ___ г. оплатить полную стоимость обучения указанную в настоящем пункте,
п.5.1 настоящего договора.
Форма оплаты: в безналичном порядке на счет Автошколы в банке или наличным порядком в кассу Автошколы.
5.2. Горюче-смазочные материалы входят в стоимость практического обучения.
5.3. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон.

_______________(Пастухов Т.Ю.)
(подпись)

_____________________(____________________)
(подпись)
ФИО

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и
дополнения к настоящему договору, а также все соглашения между Автошколой и Обучающимся
составляются в письменной форме.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг № 706 от 15.08. 2013 г. по
инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение
обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения договора,
если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
8. Иные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых хранится у Автошколы, а другой передается Обучающемуся.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует весь срок обучения, который
определен в п.2.4. настоящего договора.
10. Реквизиты и подписи сторон:
Автошкола:
Обучающийся:
ЧПОУ «Учебный центр «Развитие»
Ф.И.О.(полностью)
(Частное профессиональное образовательное
__________________________________________
учреждение «Учебный центр «Развитие»)
__________________________________________
Юридический адрес:
Паспортные данные:
344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 41/1
Серия ____________ Номер _________________
Тел. 206-74-15
Кем выдан ________________________________
Фактический адрес :
__________________________________________
344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов 41/1
__________________________________________
ИНН – 6161055675 КПП- 616101001
Дата выдачи ______________________________
Р/сч – 40703810552090000237
Адрес регистрации:_________________________
В Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» г.
__________________________________________
Ростова-на-Дону
__________________________________________
Кор/сч – 30101810600000000602
Адрес фактического проживания:
БИК - 046015602
__________________________________________
ОГРН – 1096100002855
__________________________________________
ОКПО – 62248093
Контактный телефон _______________________
ОКАТО – 60401000000
Директор ___________________Пастухов Т.Ю.
Подпись _______________ (__________________)

Экземпляр договора получен на руки Обучающимся:______________ (_______________________)
(подпись)
ФИО
Отметки о продлении, изменении, расторжении договора
_________________________________________________________________________________________

