
 

ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных  услуг  

по профессиональной подготовке водителей автотранспортных средств 

 

р.п. Каменоломни                                                                                            «___» _________ 20__  г. 

 

  Индивидуальный предприниматель Коротеев Сергей Анатольевич  автошкола 

«Автопрофи», осуществляющая образовательную деятельность  на основании лицензии № 6694, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 11.10.2017 г., в  

лице директора Бородина Бориса Юрьевича, действующего на основании Приказа   № 3 от 01.11.2017г., 

(далее «Автошкола») с одной стороны, и  

гр._______________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Автошкола обязуется предоставить, а «Заказчик» оплатить платные образовательные услуги по основной 

программе профессионального обучения- программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащим, направленные на получение Заказчиком знаний и навыков, необходимых для 

получения профессии водителя. 

1.2. Услуги оказываются в соответствии с утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А» (далее - «Учебная программа»). 

1.3. Заказчик обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы. 

Срок освоения образовательной программы подготовки водителей категории «А» составляет 132 часа, в том 

числе 118 часа теоретических занятий, 18 часов занятий по вождению и 4 часа квалификационный экзамен; 

1.4. Срок обучения определяется учебным планом и составляет: 

Дата начала обучения определяется приказом о формировании группы. Окончание обучения: не позднее 120 

календарных дней с даты заключения настоящего Договора. 

1.5. Форма обучения: очная. Практические занятия по вождению проходят в очной форме.  

1.6. После успешного освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации в форме квалификационного экзамена, Автошкола выдает ему свидетельство о присвоении 

профессии «Водитель» установленного образца. 

1.7. Пакет документов, оформленных Автошколой, предоставляет Заказчику право на сдачу экзаменов в 

ГИБДД. 

1.8. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в Автошколе и экзаменов в 

ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Заказчика, эффективно усваивать учебную 

программу, применять полученные навыки и как следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой. 

Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Автошколы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

утвержденному Автошколой. 

1.9. Заказчик по результатам внутреннего экзамена, не усвоивший программу обучения для сдачи 

квалификационных экзаменов, в МЭО ГИБДД ГУ МВД не допускается. 

 

2. Права и обязанности Автошколы 

2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц, оставаясь 

ответственным перед Заказчиком за оказание услуг третьими лицами; 

2.1.3. Применять к Заказчику меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Автошколы; 

2.1.4. Отчислить Заказчика при несоблюдении им условий настоящего договора, а также из-за 

нарушений дисциплины во время занятий и в случае, если Заказчик не сдал итоговую аттестацию; 

2.1.5. Не допускать Заказчика к дальнейшему освоению теоретического и практического материала 

при условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 

 

 



2.1.6. При несоблюдении Заказчиком графика посещения практических занятий по вождению, 

предоставляется возможность пройти обучения вождению по пропущенным темам только за 

дополнительную плату, либо отчислить. 

 

2.2. Автошкола обязуется: 

2.2.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.2. ознакомить Заказчика с учебным планом и программами обучения; 

2.2.3. предоставить для обучения оборудованный учебный кабинет в соответствии с учебной 

программой и учебную автомобильную технику, заправленную горюче-смазочными материалами 

(ГСМ); стоимость ГСМ входит в стоимость услуг по настоящему Договору; 

2.2.4. выдать Заказчику при положительной итоговой аттестации Свидетельство о присвоении 

профессии «Водитель» и о присвоенной квалификации; 

2.2.5. один раз организовать для Заказчика сдачу экзамена в ГИБДД, что входит в стоимость 

договора. 

2.2.6. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.2.7. обеспечить Заказчику в процессе обучения уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

3.1.2. обращаться к Автошколе по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

3.1.3. пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.1.4. быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение позже в соответствии с 

уважительными причинами, но в срок не более шести месяцев момента заключения договора, с 

обязательным письменным уведомлением об этом Автошколы; 

3.1.5. получить дополнительные занятия с водителем-инструктором сверх утвержденной 

программы и за дополнительную плату, о чем стороны подписывают дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. При условии физической возможности Автошколы; 

3.1.6. на сдачу итоговой аттестации (теоретического и практического внутреннего экзамена) в 

Автошколе в следующем порядке: на сдачу дается 30 календарных дней с даты назначения первого 

экзамена; в случае неуспешной сдачи экзамена в течение отведенного времени Автошкола имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п.5.4. настоящего Договора; 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

3.2.2. заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При 

необходимости переноса отдельных занятий по практическому вождению в связи с уважительной 

причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за сутки; 

3.2.3. обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом, согласованным с Автошколой; 

3.2.4. соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Автошколы; 

3.2.5. до начала занятий, предоставить в Автошколу медицинскую справку о допуске к управлению 

транспортным средством. Ответственность за достоверность предоставленной медицинской 

справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, военный билет, водительское 

удостоверение) и сведений несет Заказчик; 

3.2.6. регулярно заниматься практическим вождением с мастером производственного обучения 

вождению в соответствии с графиком; 

3.2.7. в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным 

планом и программами обучения, в том числе: контрольные занятия по практическому вождению и 

по всем темам теоретического курса. Допуск к сдаче итоговой аттестации (теоретического и 

практического внутреннего экзамена) в Автошколе разрешается только при условии 

положительного итога промежуточной аттестации; 



3.2.8. в назначенные Автошколой сроки приступить к сдаче итоговой аттестации (внутреннего 

экзамена) по теоретическим дисциплинам и практическому вождению транспортных средств. 3.2.9. 

при неудовлетворительной сдаче итоговой аттестации (внутреннего экзамена) по практическому 

вождению Заказчик обязан пересдать экзамен в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с 

даты назначения первого экзамена; при неудовлетворительной сдаче внутреннего теоретического 

экзамена, Заказчик должен пересдать его не позднее, чем через 7 (семь) календарных дней с даты 

назначения первого экзамена; 

3.2.10. бережно относиться к имуществу Автошколы; 

3.2.11. произвести оплату за обучение в соответствии с п.4 настоящего Договора; 

3.2.12. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием 

психотропных или наркотических средств. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика, включая 

теоретический курс обучения, курс практических занятий - 132 часа, в рублях составляет: 12 000 

руб. (НДС не облагается согласно ст. 149 п. 14 НК РФ). 

4.2. Оплата услуг по профессиональной подготовке  водителей автотранспортных средств  производится в 

рублях, за наличный расчет в кассу Автошколы и должна быть полностью внесена до окончания обучения и 

проведения итоговой аттестации 
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.4. При расторжении Договора по инициативе Заказчика ему возвращается стоимость обучения за 

вычетом стоимости оказанных услуг и фактически понесенных Автошколой расходов на дату 

расторжения Договора. При отчислении Заказчика на основании п.5.3. и 5.4. Договора оплаченные 

по Договору суммы не возвращаются. 

4.5. Допускается оплата частями следующим образом: 

1-й платеж: при заключении настоящего Договора в размере не менее 3000 (три тысячи) рублей. 

2-й платеж: не позднее 30 календарных дней с даты первого платежа, в размере не менее 50% от 

оставшейся стоимости договора. 

3-й платеж: не позднее 60 календарных дней с даты первого платежа, в размере оставшейся суммы 

от стоимости договора. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем 

порядке в случаях: 

    - установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего, по вине 

Заказчика, его незаконное зачисление в Автошколу; 

    - 15-дневной просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

   - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

   -   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Автошколы в случае 

применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении им 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана или индивидуального учебного плана, в том числе невыполнении обязанности по сдаче 

внутренних экзаменов Автошколы, несоблюдения графика посещения занятий.. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Автошколе фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.6. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Автошколы. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 



 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 

момента получения Заказчиком Свидетельства о профессии водителя либо расторжения Договора 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает Автошколе свое согласие на обработку и 

передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для организации образовательного 

процесса и подготовки к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством в 

уполномоченном подразделении ГИБДД. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Автошколы в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из 

образовательной организации. 

8.6. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, экзамены 

ГИБДД, оплачиваются Заказчиком дополнительно согласно калькуляции цен на основании 

дополнительного соглашения или отдельного договора. 

8.7. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу   

третьих лиц, во время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов 

на Учебной площадке во время экзаменов, при нахождении инструктора вне транспортного 

средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ. 

 
 

9.  Реквизиты Сторон 

 

 

 

ИП Коротеев Сергей Анатольевич  

ИНН 615100903223 

ОГРН 314618209900031  

св-во ЕГРИП 61 007690190 от 

09.04.2014 г.  

346900, Ростовская область, г. 

Новошахтинск,  

ул. Харьковская дом 80 кв.19.                  

р/сч 40802810307700002429                     

ПАО КБ «Центр-инвест», 346500  

Ростовская обл., г. Шахты 

кор/сч 30101810100000000762 

Отделение Ростов-на-Дону, 

г. Ростова-на-Дону 

 

 

________________________  Бородин Б.Ю. 

 

 

                 МП 

ФИО:_________________________________ 

 

Паспорт: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

Место регистрации: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

т._____________________________________ 

 

 

 

 

_________________ /_______________/ 

 


