
 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Краснознаменск                                                                                             «___»_____________201_ г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр подготовки и совершенствования водительского 

мастерства «АВТО-ИМПУЛЬС», на основании лицензии № 71550, выданной Министерством 

образования Московской области «17» апреля 2014 г., в лице директора учреждения Спицына Михаила 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, далее – Исполнитель, с одной стороны, 

 

________________________________________________________, далее – Заказчик, с другой стороны 
                                             (ФИО и статус законного представителя обучаемого)  

 

и __________________________________________________, далее – Потребитель, с третьей стороны, 
                                                                 (ФИО и статус Потребителя) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Потребителю платных 
образовательных услуг, в соответствии с условиями настоящего договора, по программе подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств категории «В» в форме очно/заочного обучения. 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом (с которым 
Потребитель ознакомлен до подписания настоящего договора) и расписанием занятий, разработанным 

Исполнителем. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 3-3,5 месяца. 
Срок обучения может быть перенесен или увеличен без согласования с Потребителем.  

1.4. Потребитель допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки 

установленного образца. 

1.5. Услуги считаются оказанными в полном объеме после сдачи внутренних экзаменов и 
получения Потребителем свидетельства об окончании автошколы. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 
2.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
-  пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему 

договору. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия 

приема, в образовательное учреждение. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом и учебным планом занятий. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического 

насилия Потребителя, с учетом его индивидуальных способностей. 



3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу Потребителю свидетельства государственного образца. 

3.6. Выдать Потребителю, по заявлению, документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательной организации до 
завершения им обучения. 

3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 

Договора. 
3.9. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 
5.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
5.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
5.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

5.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 
5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.8. При срыве занятий по вождению автомобиля, в соответствии с графиком очередности, из-за 

неявки Потребителя, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по 
пропущенному упражнению только за дополнительную плату. 

5.9. Потребитель, не сдавший внутренние экзамены три раза, подлежит отчислению из 

образовательного учреждения, либо по его письменному заявлению направляется на повторное 

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

внутренних экзаменов и повторное обучение, производится за дополнительную плату. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

         6.1. Оплата денежных средств за обучение производится в кассу Исполнителя. 

         6.2. Стоимость обучения, предусмотренная в разделе 1 настоящего Договора, составляет 

_______________________________ рублей. 
         6.3. Стоимость практических занятий корректируется Руководством Учреждения и зависит от цен 

на горюче-смазочные материалы и содержание и техническое обслуживание учебных транспортных 

средств. Оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
         6.4. Окончательная стоимость образовательных услуг определяется Руководством Учреждения 

перед началом обучения. После подписания Договора стоимость услуг является окончательной и 

изменению не подлежит. 
         6.5.  Оплата за предоставляемые услуги может вноситься единовременно, в соответствии с 

графиком платежей, либо ежемесячно, но не позднее чем за месяц до окончания действия настоящего 

договора. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а именно: 



         7.2.1. При пропуске более 30% занятий без уважительной причины, невыполнения программы по 

теоретическим дисциплинам и практическому вождению, задолженности по предметам, получении 

неудовлетворительной оценки за внутренний экзамен, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Учреждения, а также нарушениях правил внутреннего распорядка, Слушатель может быть 

исключен из Автошколы. Плата, внесенная за обучение, при этом не возвращается. 

7.2.2. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь и т.д.)  при предоставлении 

оправдательных документов, внесенная оплата возвращается из расчета произведенных расходов 
Учреждением. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___»_____________20____ г. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

Заказчик: 
________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Число, месяц, год, место рождения 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

Серия и номер паспорта __________________________ 
Кем выдан ______________________________________ 

________________________________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
Постоянная регистрация __________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Временная регистрация ___________________________ 
________________________________________________ 

Образование_____________________________________ 

Место работы___________________________________ 
________________________________________________ 
 

Электронная почта  ______________________________ 
 

Телефон мобильный _____________________________ 
 

_______________ /_______________________________/ 
                  Подпись                                                                ФИО 

 

С передачей в органы ГИБДД и обработкой персональных данных в 

соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

согласен 
                         V 

Потребитель: 
________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Число, месяц, год, место рождения 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

Серия и номер паспорта __________________________ 
Кем выдан ______________________________________ 

________________________________________________ 

Дата выдачи ____________________________________ 
Постоянная регистрация __________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Временная регистрация ___________________________ 
________________________________________________ 

Образование_____________________________________ 

Место работы___________________________________ 
________________________________________________ 
 

Электронная почта  ______________________________ 
 

Телефон мобильный _____________________________ 
 

_______________ /_______________________________/ 
                  Подпись                                                                ФИО 

 

С передачей в органы ГИБДД и обработкой персональных данных в 

соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

согласен 
                          V 

Исполнитель: 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

ИНН: 5006007763 

КПП: 500601001 

Юридический адрес: 143090, МО, г. Краснознаменск,   ул. Строителей, д. 18/4 

Фактический адрес: 143090, МО, г. Краснознаменск,   ул. Краснознаменная, д.19 

Телефон: 8 (495) 540-56-73, 504-35-09, 8-906-777-22-28 

 

 Директор учреждения ___________ /Спицын М.Е./ 
                  мп 

 


