
 

 

ДОГОВОР № _____ оказания платных образовательных услуг 

г. Севастополь «___»  _________20___ г. 

Общество с ограниченной ответственностью "Городская Открытая Современная автошкола" (ООО «ГОСавтошкола»), именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной Лицензии №74567 от 16 ноября 2015, 

выданной Министерством образования Московской области Обществу с ограниченной ответственностью «Городская Открытая Современная 

автошкола», в лице офис-менеджера ФИО, действующего на основании Доверенности б/н от 22.03.2018 г., с одной стороны, и гр. ФИО, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории ___ в соответствии с условиями настоящего договора.  

2. Общие положения 

2.1. Продолжительность освоения образовательной программы составляет 194 учебных часа, в том числе на практическое вождение 56 часов (согласно 

выбранного типа трансмиссии), определяется в соответствии с учебным планом и календарным графиком. 

2.2. Место оказания образовательных услуг: г. Севастополь, ул. ____________________. 

2.2.1. Теоретический курс подготовки: г. Севастополь, ул. _________________________. 

2.2.2. Курс обучения первоначальным навыкам практического вождения - Учебная площадка (автодром) _________________ г. Севастополь. 

2.3. Продолжительность учебного часа – 45 минут.  

2.4. Продолжительность занятия по практическому вождению – 90 минут.  

2.5. Дата начала обучения «____» __________20____г., дата окончания обучения «____» __________20____г. 

2.6. Заказчик зачисляется в учебную группу приказом Директора ООО «ГОСавтошкола». С момента зачисления Заказчик приобретает статус 

«Обучающийся». 

2.7. Форма обучения – очная.   

2.8. После успешного освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство 

о профессии водителя. 

2.9. Обучение сверх утвержденной профессиональной программы подготовки (переподготовки) и повторное обучение проводится за отдельную плату 

на основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательной программой. 

3.1.2. Обеспечить приём оплаты Заказчиком образовательных услуг. 

3.1.3. Предоставить Заказчику для обучения оборудованный учебный кабинет и учебный автомобиль. 

3.1.4. Не позднее чем через 10 дней после успешного прохождения Заказчиком итоговой аттестации, выдать Свидетельства о профессии водителя по 

установленной форме. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно определять и осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Заказчика. Изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам; 

3.2.2. Не компенсировать Заказчику пропущенные занятия. 

3.2.3. Не допускать Заказчика к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при наличии неудовлетворительных результатов 

промежуточной аттестации. 

3.2.4. Отчислить Заказчика и расторгнуть с ним договор в одностороннем порядке в случаях: 

а) нарушения дисциплины во время занятий, появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  

б) невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы: непосещение теоретических занятий в течение 

двух недель, практических два и более раз без уважительной причины; 

в) просрочки оплаты образовательных услуг на срок более 15 дней; 

г) установления факта незаконного зачисления Заказчика в образовательную организацию; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в следствие действий (бездействия) Заказчика.   

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

договором, в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом, проходить процесс обучения по образовательной программе. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Выполнять требования устава ООО «ГОСавтошкола», правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов, техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм. 

3.3.5. Бережно и ответственно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.6. Пройти водительскую медицинскую комиссию и предоставить медицинское заключение до начала практического вождения. Ответственность 

за достоверность медицинской справки, а также других предоставленных документов и сведений несет Заказчик. 

3.3.7. Не менее двух раз в неделю заниматься практическим вождением по индивидуальному плану в соответствии с графиком. При необходимости 

переноса занятий по практическому вождению, предупреждать Исполнителя не позднее, чем за 24 часа. 

3.3.8. При неудовлетворительных результатах аттестации по теоретическим дисциплинам Заказчик обязуется пересдать их не позднее, чем через 7 

(семь) дней. 

3.3.9. При неудовлетворительных результатах аттестации по практическому вождению пересдать экзамен не позднее 7 (семи) дней с момента первой 

попытки.   

3.3.10. Произвести оплату за обучение в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 

3.4. Заказчик имеет право:  

3.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; получать полную и достоверную информацию 

об оценке своих знаний, умений, критериях такой оценки. 

3.4.2. По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучать часть теоретического материала при условии прохождения промежуточной аттестации 

на общих основаниях. 

3.4.3. При наличии уважительных причин быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение позже, в срок не более двух лет с момента 

заключения договора, с оплатой дополнительных расходов на обучение в соответствии с тарифами Исполнителя на момент продолжения обучения. 

3.4.4. Получать дополнительные занятия по практическому вождению сверх утвержденной программы за дополнительную плату. 



 

 

4. Стоимость услуг по тарифу, условия обучения, сроки и порядок оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения составляет __________ (Сумма) рублей. 

Тариф «___________».  

4.2. Оплата может производиться:  

а) за наличный расчет в порядке, установленном действующим законодательством; 

б) в безналичном порядке на расчётный счет ООО «ГОСавтошкола», указанный в разделе 9 настоящего договора; 

в) в иной, предусмотренной законодательством, форме, включая системы электронных платежей. 
4.3. Допускается оплата частями. Авансовый платеж составляет:  

Первый платеж “__” _________ 20 __ г. ____________________ руб.  

Второй платеж  “__” _________ 20 __ г. ____________________ руб.  

Третий платеж  “__” _________ 20 __ г. ____________________ руб. 

Четвертый платеж  “__” _________ 20 __ г. ____________________ руб. 

4.4. Оплата за дополнительное обучение производится в соответствии с п.2.9 настоящего договора. 

4.5. Стоимость услуг может быть изменена по соглашению сторон с оформлением дополнительного соглашения к договору. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или на основании изменений в законодательстве 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе одной из сторон в случаях: 

5.2.1. По основаниям, изложенным в п. 3.2.4 договора. 

5.2.2. Непредоставления Заказчиком медицинской справки установленной формы. 

5.2.3. Несвоевременной (более 15 дней) и/или не в полном объёме оплаты за обучение; при этом течение срока начинается на следующий день после 

календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (ст.191 ГК РФ). 

5.2.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и прямо не оговоренных в договоре.  

5.3. Заказчик вправе расторгнуть договор при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с уже 

предоставленными Исполнителем образовательными услугами. 

5.3.1. В расходы Исполнителя входит открытие личного кабинета Заказчику в системе «Автошкола-Контроль». За сервисное наполнение и 

обслуживание личного кабинета взимается разовая абонплата в размере 3000 руб. В случае необходимости возврата Заказчику остатка средств 

абонплата не возвращается.  

5.4. При оказании образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения их стоимости. 

5.4.1. Возврат излишне уплаченных Заказчиком средств по Договору осуществляется по письменному Заявлению установленной формы. Срок 

рассмотрения заявления 10 рабочих дней с учетом норм ст. 191 ГК РФ и условий договора. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и договором. 

6.2. При возникновении разногласий по вопросу оплаты или необходимости возврата оплаченных денежных средств за оказание платных 

образовательных услуг Заказчик подаёт заявление в адрес Исполнителя в порядке п.5.4.1.  

6.3. Стороны разрешают споры в порядке досудебного урегулирования. В случае невозможности мирного урегулирования спора, несогласная сторона 

передаёт спор на разрешение в Арбитражный суд города Севастополя.  

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выдачи Заказчику Свидетельства о профессии водителя. 

8. Заключительные положения 

8.1. Заказчик до подписания настоящего договора ознакомлен:  

- с лицензией ООО «ГОСавтошкола» на право осуществления образовательной деятельности;  

- с содержанием образовательной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории ____, включая порядок 

проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

- с правилами приема, выпуска и отчисления обучающихся; 

- с правилами организации образовательного процесса; 

- с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормами; 

- с правилами получения дополнительных платных образовательных услуг; 

- с тарифами на образовательные услуги и условиями обучения по каждому виду тарифа; 

- с иной достоверной информацией, обеспечивающей Заказчику возможность правильного выбора.  

8.2. Заказчик подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для организации 

образовательного процесса, сдачи экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД, оформления 

Свидетельства о профессии водителя. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. Изменения 

и дополнения к настоящему договору производятся в простой письменной форме.  

9. Реквизиты Сторон 

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью "Городская 

Открытая Современная автошкола"  

141503, Московская обл., г. Солнечногорск, Железнодорожный пр-д, 

стр. № 11, тел. +7 978-992-11-11  

ОГРН 1155044001672 (24.06.2015)  

ИНН 5044094647 КПП 504401001  

Расчетный счет 40702810940150000633 в РНКБ Банк (ПАО) г. 

Симферополь 

БИК 043510607  

к/с 30101810335100000607  

  Заказчик 

_______________________________________________________ 

Адрес регистрации: ______________________________________ 

Паспорт ________ № ___________ выдан кем от дата 

E-Mail:_______________________ 

Телефон __________________________ 

 

По Доверенности  ____ от _________ 

Офис-менеджер ____________ /__________________ 

  

_________________ / ___________ 

 


