
 
ДОГОВОР № ____ 

о возмездном оказании образовательных услуг 
 

г. Вольск                                               «___»______________20___г. 
 

                              Частное   профессиональное образовательное   учреждение «Автошкола   Автомир» 
(ЧПОУ «Автошкола Автомир»), осуществляющее образовательную деятельность   на основании   лицензии  
серия 64ЛО1 № 0002526 от 11.07.2016г., выданной Министерством образования Саратовской области, именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Трофимовой С.П., действующей на основании Устава, и 
____________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» и ____________________________________________________________ 

                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению Обучающегося/Заказчика с 
«____» ___________20___г.,  по «____» ___________20___г.,  в группе №____, обязуется предоставить образовательную 
услугу по образовательной программе профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В», 
код профессии:11442 , а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по образовательной 
программе профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В»; форма обучения очная; 
направленность образовательной программы: профессиональная подготовка. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 2,5 - 3 месяца в количестве 
190 часов. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения итоговой аттестации и полной 
оплаты за образовательную услугу по образовательной программе профессиональной подготовке водителей 
транспортных средств категории «В» ему выдается свидетельство установленного образца, оформленного исполнителем, 
представляющего право на сдачу экзаменов в ГИБДД на территории РФ. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
2.1. Исполнитель имеет право: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестаций, осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 
2.2. Исполнитель обязан: 
- зачислить Обучающегося /Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными актами Исполнителя 
условия приема на обучение в ЧПОУ «Автошкола Автомир» 
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг для освоения профессиональной образовательной программы 
в соответствии с рабочим учебным планом; 
- в случае приостановления, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности образовательного учреждения 
возвращает Обучаемому/Заказчику денежные средства, оплаченные за обучение, в полном объеме, обеспечивает перевод 
обучающегося в другое образовательное учреждение соответствующего типа с полным возмещением затрат на его 
обучение (с его согласия). 
2.3. Обучающийся/Заказчик имеет право: 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 
теоретического и практического обучения, предусмотренного расписанием занятий. 
2.4. Обучающийся/Заказчик обязан: 
- со дня начала обучения предоставить пакет документов (паспорт, медицинскую справку формы № 831н, № 003-В/у фото 
3х4 шт.1); 
- регулярно посещать занятия согласно утвержденного расписания занятий и графику очередности обучения вождению; 
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных Учебным планом и программами; 
- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и 
строго выполнять его требования; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности, учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения; 
- возмещать ущерб, причиненный Исполнителю в соответствии с законодательством РФ. 

 
3.Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты. 

3.1. Стоимость обучения составляет __________ (_________________________________________) рублей; 
увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 
3.2. Оплата за обучение производится на расчетный счет Исполнителя; 
3.3. При поэтапной оплате первоначальный взнос в размере не менее 50% вносится не позднее трех рабочих дней с 
момента подписания Договора, последний взнос вносится не позднее десяти дней до окончания срока обучения. 
3.4. Размер оплаты за образовательные услуги по каждой программе определяется сметой (калькуляцией), утвержденной 
руководителем образовательного учреждения. 



3.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 
составляется дополнение к настоящему Договору. 
3.6. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теоретическому и практическому курсу, повторное и каждое 
последующее предоставление учебного транспортного средства для сдачи практического экзамена, оплачивается 
Обучающимся/Заказчиком дополнительно согласно калькуляции цен, на основании отдельно заключенного Договора. 
                                   

4. Основание изменения и расторжения Договора. 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при невнесении оплаты за обучение в порядке, 
установленном п.3.1 и 3.3 настоящего Договора, с дальнейшим отчислением Обучающегося/Заказчика из числа 
обучающихся. 
4.3.В случае прекращения посещения занятий по неуважительным причинам или в случае отчисления 
Обучающегося/Заказчика, как не прошедшего итоговую аттестацию, оплата, перечисленная за обучение, не возвращается. 
4.4.В случае прекращения занятий по уважительной причине (болезнь, призыв в армию, смена места жительства и др.), 
возможно обучение в другие сроки, также возможен возврат денежных средств с учетом удержания стоимости оказанных 
Исполнителем услуг до даты прекращения посещения занятий. 

 
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 
потребителей», и иными правовыми, локальными актами. 

 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" (http://automir64.ru/) на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. 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. 
7.3. Настоящий Договор составлен в 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. 
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

8. Форс-Мажор 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если 
оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения иного стихийного бедствия, военных действий, массовых беспорядков, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательств по данному Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут 
продолжаться более одного месяца, то каждая сторона имеет право аннулировать Договор, и в этом случае ни одна из 
сторон не будет иметь права на возмещение убытков. 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 
Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Автошкола-Автомир» 
Адрес: 412913, Саратовская область, г. 
Вольск, ул. Ленина, д.174 
ИНН/КПП 6441018669/644101001 
 
р/с 40703810501120000008 в Филиале 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.  УФА 
к/с 30101810600000000770, 
БИК 048073770 
 
тел. 5 52 52 
Директор 
 
__________________/С.П. Трофимова/ 

 
 
М.П. 

Заказчик 
_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 
_________________________________ 
наименование юридического лица) 
_________________________________ 

(дата рождения) 
_________________________________ 

(место нахождения/адрес места 
_________________________________ 

жительства) 
_________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии) 
_________________________________ 
_________________________________ 

(телефон) 
 

______________________ 
(подпись) 

Обучающийся 
_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

(дата рождения) 
_________________________________ 

(адрес места жительства) 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
_________________________________ 
_________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии) 
__________________________________ 
________________________________ 

(телефон) 
 
 

____________________ 
(подпись) 

 
 
 

 


