
Д О Г О В О Р(образец) 
об оказании платных образовательных услуг 

 

 «____»________ 20___ г.                                                                                                                                     г.Урюпинск 

 

Профессиональное образовательное учреждение «Урюпинская автомобильная школа Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Волгоградской области» (ПОУ «Урюпинская автошкола ДОСААФ 

России»)именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице начальника Кривобок Юрия Николаевича, действующего 

на основании Устава и лицензии на право ведения образовательной деятельности от 24 декабря 

2015г.регистрационный № 965, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области, а также 

заключение УГИБДД МВД РФ по Волгоградской области№ 34-035 от 05.12.2014 г.,с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________________________________ 

именуем(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Учреждение обязуется на условиях, предусмотренных Договором, оказать Обучающемуся 

образовательные услуги в соответствии с учебным планом образовательной программы профессиональной 

подготовки (переподготовки) ___________________________________ для последующей сдачи квалификационных 

экзаменов в подразделениях ГИБДД МВД РФ, а Обучающийся обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

1.2. Программа разработана Учреждением на основе и в соответствии с примерной  программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «__» утверждённой Министерством 

образования и науки РФ от 12.08.2014 г. (далее – «Программа»). 

1.3. Обучение осуществляется по очной форме обучения. 

1.4. Нормативный срок обучения составляет 2,5 месяца. В соответствии с учебным планом и 

индивидуальным графиком данный срок делится на два этапа обучения и составляет 190 часов, из которых: 

- 1 этап –базовый цикл и первоначальное обучение вождению 110 часов (теория – 84 часа, вождение 24 часа, 

промежуточная аттестация – 2 часа); 

- 2 этап – специальный и профессиональные циклы и обучение в реальных дорожных условиях 80 часов 

(теория – 46 часов, вождение – 32 часа, квалификационный экзамен – 2 часа). 

Дата начала обучения ___________________ 20__ года. 

1.5. Теоретическое обучение осуществляется по адресу: ____________________________________________.  

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство установленного образца. 

II. Права Учреждения и Обучающегося 
2.1. Учреждение вправе: 

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

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Учреждения, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами. 

2.1.3. Приостановить оказание услуг или не приступать к оказанию услуг в случае невнесения Обучающимся в 

сроки, установленные настоящим Договором, соответствующей оплаты за обучение. 

2.1.4. Расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным разделом V настоящего договора. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Учреждения, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Учреждения и Обучающегося 
3.1. Учреждение обязано: 

3.1.1.Зачислить           Обучающегося, выполнившего           установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными  документами, локальными нормативными  актами Учреждения  условия приёма,  в  

качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.6. По окончании обучения провести итоговую аттестацию и, при её успешной сдаче Обучающимся, 

выдать свидетельство установленного образца. 

3.1.7. Подготовить необходимые документы для сдачи Обучающимся квалификационных экзаменов в ГИБДД 

ГУ МВД России по Волгоградской области или ином соответствующем органе, если Обучающийся иногородний. 

file:///C:/Users/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð°/Desktop/Ð�Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ñ�%20Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ñ�Ð¾Ð²ÐºÐ¸%202014/Ð�Ð¾Ð


3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Регулярно посещать все теоретические и практические занятия согласно утвержденного расписания 

занятий и графика очередности обучения вождению. 

3.3.2. На занятиях   своевременно реагировать на замечания преподавателя и  мастера производственного 

обучения вождению и строго выполнять их указания. 

3.3.3. Своевременно извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях, в том числе о невозможности 

прибытия на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и др.). 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, правила приема в 

образовательное учреждение и иные локальные нормативные акты Учреждения. 

3.3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности на всех видах учебных 

занятий, правила производственной санитарии, не курить в помещениях Учреждения, бережно относиться к 

имуществу Учреждения и строго соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения. 

3.3.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

3.3.7. К началу обучения вождению представить Учреждению медицинскую справку установленного образца. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Стоимость платных образовательных услуг, (включает ___ учебных часов, в т.ч., __ часов вождения) 

составляет _______ (__________________________________________). В стоимость обучения не включены % 

услуг банка. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата услуг может производится в следующем порядке: 

4.2.1.Первый платеж в размере 50% от общей стоимости обучения 

____________________________________________________________________________________________________ 

(______________________________________________________________) руб. оплачивается Учащимся в момент 

заключения настоящего Договора; 

4.2.2. Оставшуюся сумму __________________ (_________________________________________________) 

руб. Учащийсядолжен внести полностью не позднее, чем за 10 дней до проведения квалификационного экзамена . 

4.3. Оплата производится в рублях РФ путём внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения или 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения, указанный в настоящем Договоре. Оплата 

услуг подтверждается платежным документом (квитанцией) установленной формы. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены только по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в 

случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более чем 5 (пять) календарных дней от 

установленного срока оплаты по настоящему Договору; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а именно в случае нарушения Обучающимся внутреннего 

распорядка, дисциплины на занятиях, в том числе посещение занятий в алкогольном, токсическом или 

наркотическом опьянении;в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочнопо инициативе Учреждения в случае применения к 

Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае пропуска Обучающимся 3 (трёх) занятий без 

уважительных причин. 

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Учреждению 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. Данное положение 

действует в том случае, если обучение производилось Учреждением не более 5 (пяти) календарных дней. В 

противном случае внесённые денежные средства за вычетом расходов, понесенных Учреждением в процессе 

обучения, возвращаются Обучающемуся только при наличии уважительных причин с предоставлением 

подтверждающих документов. 

5.6. О приостановлении оказания платных образовательных услуг и о расторжении договора в одностороннем 

порядке по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Учреждение извещает Обучающегося 

уведомлением, которое направляет по адресу, указанному Обучающимся в настоящем Договоре. Договор считается 

расторгнутым с момента получения Обучающимся указанного уведомления, либо по истечении десяти дней с 

момента направления уведомления. 

VI. Ответственность Учреждения и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Если Учреждение нарушило сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся 

вправе по своему выбору: 
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6.2.1. Согласовать с Учреждением новый срок, в течение которого последнее должно приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, т.е. дата окончания учебного процесса. По завершению обучения Сторонами 

подписывается Акт оказанных услуг. 

VIII. Особые условия 
8.1. Занятия по практическому вождению автомобиля проводятся по утвержденному графику. На занятия по 

обучению вождению автомобиля Обучающийся прибывает за 15 (пятнадцать) минут до начала занятия. В случае 

опоздания на 15 (пятнадцать) минут и более или неявки в назначенное время – занятие отменяется. Обучающемуся 

предоставляется возможность обучаться вождению автомобиля по пропущенной теме занятия только за 

дополнительную плату и в имеющееся свободное, согласно графику вождения, время. 

8.2. Обучающийся, по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую 

учебную группу по заявлению. 

8.3. Обучающийся, не выполнивший программу по теоретическому обучению, и (или) не прошедший 

обучение вождению автомобиля, и (или) не оплативший, или оплативший не в полном объеме денежную сумму 

согласно п. 4.1. настоящего Договора, к внутреннему квалификационному экзамену не допускается. 

8.4. Обучающийся, не сдавший квалификационный экзамен 4 (четыре) раза подлежит отчислению либо, по его 

письменному заявлению, направляется на повторное обучение. 

8.5. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача 

квалификационного экзамена и повторное обучение производятся за дополнительную плату. 

8.6. При повторной (и каждой последующей) сдаче экзамена в РЭО ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской 

области Обучающийся уплачивает Учреждению200 (двести) рублей за каждую пересдачу (предоставление учебного 

автомобиля). 

IX. Заключительные положения 
9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.2. Все уведомления направляются по адресам, указанным в настоящем договоре. В случае изменения адреса 

Стороны, она обязана уведомить об этом другую сторону в течение семи дней с момента смены адреса. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

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

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

X. Адреса и реквизиты сторон 

Учреждение 
Профессиональное образовательное учреждение 

«Урюпинская автомобильная школа Регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Волгоградской области»  

(ПОУ «Урюпинская автошкола ДОСААФ России») 

Юридический адрес: 

403114, Волгоградская обл.,  

г. Урюпинск, ул. Пушкина , 111 

тел. 3-75-33 

ИНН 3438000761   

КПП 343801001 

Расчетный счет  

№ 40703810611100100011 

В Волгоградском ОСБ № 8621  

в г. Урюпинске 

Кор. счет №30101810100000000647 

БИК 041806647 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник              Ю.Н.Кривобок      

  М.П. 

Обучающийся 
  ________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения_________________________ 

Адрес регистрации:________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________ 

телефон __________________________________ 

Паспорт серия_______№___________________________ 

Выдан________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

  ____________________/ ________________________________ 
        (подпись)                   (Фамилия.И.О. обучающегося) 

С Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, 

Правилами приема в образовательное учреждение, 

программой курса обучения 

Настоящим я даю согласие на обработку моих персональных 

данных, указанных в договоре, в том числе на совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

любыми способами, для целей заключения и исполнения 

договоров между мной и Автошколой 
ОЗНАКОМЛЕН: 
____________________/ _______________________________ 

(подпись)           (Фамилия.И.О. Обучающегося) 

  


		Кривобок Юрий Николаевич
	Я утвердил этот документ




