
 
Частное образовательное учреждение профессионального образования «Автошкола № 1» 

167000 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе д.29.   
Лицензия 11 Л01 № 0001496 от 05 февраля 2016 года, действующая бессрочно. 

 

Д О Г О В О Р  

 на оказание платных образовательных услуг 

ЧОУ ПО «Автошкола № 1» в лице Директора Ичаева Руслана Эчевича, действующего на основании 

Устава, зарегистрированного в УФНС РФ по Республике Коми 19.01.2016 г.   ОГРН 1081100000410 (далее 

- Исполнитель), с одной стороны и 

 

 …………………………………………………………………………………………   (далее – Обучаемый (ая)), 

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Обучаемый (ая) оплачивает обучение (переподготовку) 

«ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «_________» 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе: с "___" ________20__г. по "___" _________20__г. 

Форма обучения – очная, вождение по графику в рабочее время, но не более двух часов в день. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, 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 

мастерско-преподавательского состава. 

2.2 Обучаемый (ая) вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в ЧОУ ПО «Автошкола № 1»; 

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

критерии этой оценки; 

- пользоваться учебно - материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием и графиками; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами по теоретическому и практическому обучению за 

отдельную плату; 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

3.1 Зачислить Обучаемого, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема,  в ЧОУ ПО 

«Автошкола №1»; 

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

3.3 Создать Обучаемому необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы ; 

3.4 Проявлять уважение к личности Обучаемого, не допускать физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей; 

3.5 После прохождения Обучаемым полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 

выдачу свидетельства об окончании обучения установленного образца. Выдача свидетельства является 

окончанием обучения, о чём вносится запись в журнал «Книга учета выдачи свидетельств», а договор 

считается исполненным в полном объеме; 

3.6 Выдать Обучаемому документ об освоении тех или иных компонентов программы в случае отчисления  из 

ЧОУ ПО «Автошкола № 1» до завершения им обучения; 
 

3.7 Сохранить место в учебной группе за Обучаемым в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 5.1 настоящего договора); 

3.8 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия по уважительной причине, в пределах объема 

услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора; 

3.9 Уведомить о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЕМОГО 

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 5.1 настоящего договора; 

4.2 При поступлении Обучаемого в ЧОУ ПО «Автошкола № 1» и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

4.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

4.4 Проявлять уважение к педагогическому и обслуживающему персоналу Исполнителя;  

4.5 Возмещать ущерб, причиненный Обучаемым имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ; 

4.6.  Обеспечить посещение Обучаемым занятий согласно расписания и графиков практических занятий. 

4.7.  Бережно относиться, не допускать утраты или повреждения Имущества Исполнителя в процессе обучения.  



5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1 Обучаемый оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме                                 руб. в 

следующие сроки: 

- не менее 50 % суммы стоимости обучения в течение 7-ми календарных дней со дня подписания договора; 

- оставшуюся часть оплатить не менее чем за 2 недели до внутреннего экзамена; 

Оплату производить на расчетный счет № 40703810600000001089 в ПАО «МТС-Банк». 

5.2 Оплата услуг подтверждается Обучаемым соответствующей квитанцией или иным платежным документом . 

5.3 В случае пропуска занятий по практическому вождению автомобиля по вине обучаемого, Исполнитель вправе 

назначить за дополнительную плату дополнительные занятия по цене, действующей в организации на момент 

обучения. 

5.4 За дополнительную плату: 

- Исполнитель может провести дополнительную подготовку не сдавшего экзамен в ГИБДД по курсу «Изучения 

правил дорожного движения»; 

- Исполнитель может предоставить дополнительные часы по обучению вождению на учебном автомобиле;  

- Исполнитель может выделить учебный автомобиль, не допущенному к сдаче не по вине ЧОУ ПО «Автошкола № 

1» или не сдавшему экзамены в ГИБДД, с оплатой за фактическое время использования автомобиля. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 Обучаемый несет ответственность за сохранность имущества, предоставляемого Исполнителем в рамках 

образовательного процесса. В случае утраты или повреждения имущества (автомобильных средств, инвентаря, 

оборудования учебных классов и автодрома) Обучаемый обязан возместить Исполнителю причиненный 

ущерб в полном объеме либо предоставить равноценное имущество в течение 5 (пяти) дней после утраты или 

повреждения. 

6.2  Ответственность за сохранность автотранспортных средств во время процесса обучения (на автодроме, в 

городских условиях) несет представитель Исполнителя (мастер производственного обучения вождению).  

  Однако во время процесса обучения (на автодроме), когда Обучаемый остается один в автотранспортном 

средстве (в отсутствие мастера производственного обучения вождению), он несет ответственность за 

сохранность автотранспортных средств и другого имущества Исполнителя в случае, если представитель 

Исполнителя не может повлиять на действия Обучаемого. 

6.3  Обучаемый несет ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный в результате 

эксплуатации Имущества Исполнителя (автотранспортных средств) по настоящему Договору при  наличии 

вины Обучаемого, а также соразмерно при обоюдном признании вины. 

 

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 РФ; 

7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон; 

7.3 В случае расторжения договора по инициативе Обучаемого, Исполнитель вправе при возврате денежных 

средств Обучаемому удержать следующие суммы: 

- стоимость обучения Обучаемого от начала обучения до получения заявления о расторжении    договора 

(рассчитывается) 

- стоимость нанесенного ущерба. 

 

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 и иными нормативными правовыми 

актами. 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель: ЧОУ ПО «Автошкола № 1»          
                                                                  

167000, РК, г. Сыктывкар                                                                       

Сысольское шоссе д.29                                                                            

ИНН 1101501340                                                                                    

КПП 110101001     

р\с  № 40703810600000001089       

ПАО «МТС-Банк»      

к\с 30101810600000000232     

БИК    044525232                                                                         
                                    

 

 

 

 

                                                           

                                              /Ичаев Р.Э./ 

           МП 

Обучаемый (ая): 

Ф.И.О  _______________________________________ 

Адрес (регистрация)_____________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт ______________________________________ 
                                                  серия, номер, кем и когда выдан  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

СНИЛС______________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

Дата________________________ 

   

                                            /                              / 
                       подпись  

 


