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ДОГОВОР 

оказания платных образовательных услуг 
 

 

г. Уссурийск                                              «___» ________ 20__г. 
    Настоящий договор составлен в соответствии с «Правилами оказания платных образовательных 

услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706. 

Индивидуальный предприниматель Дзюбенко Николай Николаевич «Автошкола 

Автомобилист» (далее Автошкола) ОГРНИП № 319253600016575, действующий на основании 
Листа записи ЕГРИП, зарегистрирован МиФнс № 9 по Приморскому краю 21.02.2019,  

осуществляющий свою образовательную деятельность на основании Лицензии  № 53,  выданной 

Департаментом образования и науки администрации Приморского  края от 15 июля 2019года, на 
срок бессрочно,  действующий (далее Исполнитель), с одной стороны  и гр. РФ    

______________ года рождения, место рождения __________________,  паспорт серия 

__________№____________, выдан ____________ года, 

_______________________________________, проживающий(ая) по адресу 

____________________________________________________, телефон: _____________, 

являющийся законным представителем ___________________________________________. 

на основании (родства, опекунства, другое), именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

с другой стороны заключили между собой настоящий договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 

1.1. Автошкола обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

программам профессионального обучения «Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «С», утвержденной Приказом ИП Дзюбенко Н.Н. 

«Автошкола Автомобилист» № 03/ОД/2019 от 02.04.2019 года.  
2. Общие положения 

2.1. Общая продолжительность образовательной программы составляет 244/242 учебных 

часов. Срок обучения, в соответствии с рабочим планом 3 месяца. 
2.2. Место оказания образовательных услуг Приморский край, г. Уссурийск, ул. 

Пролетарская 2Б. Учебный класс. 

2.2.1. Продолжительность теоретического курса подготовки  130 учебных часов. 
2.2.2. Продолжительность курса обучения практических занятий 114 часов (в том числе 

практического обучения 72 часа (механическая трансмиссия)). 

          2.3. Время начала теоретических занятий в 18:00 часов, согласно утвержденному 

расписанию. 
          2.4. Время начала практических занятий устанавливается по индивидуальному графику, в 

сроки, установленные учебным планом. 

2.5. Обучение практическому вождению проводятся на автодроме расположенном по 
адресу: Приморский край, г. Уссурийск ул. Фадеева 1 «В». Обучение вождению в условиях 

городского дорожного движения проводится по маршрутам, утвержденным ИП Дзюбенко Н.Н. 

«Автошкола Автомобилист». Посадка и высадка в учебный автомобиль производится по адресу 

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская 2 «Б»,  только в светлое время суток.  
2.6.  Срок обучения определяется учебным планом и составляет: 

начало обучения не позднее ________________________ г. 

окончание обучения не позднее __________________________ г.  
2.7. Заказчик зачисляется на обучение Приказом директора Автошколы. С момента 

 зачисления Заказчик приобретает статус «Обучающийся». 

2.8. Основная форма обучения – очная, групповая. Возможно применение любой 
разрешенной действующим законодательством формы обучения по согласованному между 

сторонами индивидуальному учебному плану, который будет является приложением к 

настоящему договору. 

2.9. По дополнительному соглашению сторон возможно применение сетевой формы 
обучения на основании и в соответствии со ст.15 Федерального закона «Об Образовании в 

Российской Федерации» (273-ФЗ)  

         2.10. После успешного освоения Обучающимся (Заказчиком) образовательной программы и 
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о присвоении 
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профессии «Водитель» и о присвоенной квалификации, установленного образца, либо справка об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы, в случае отчисления из 
автошколы до завершения им обучения в полном объеме.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Автошкола обязуется: 
          3.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг;  

          3.1.2 Предоставлять Обучающемуся (Заказчику) для обучения оборудованный в 

соответствии с учебной программой учебный кабинет и учебный автомобиль (включая стоимость 

ГСМ); 
          3.1.3 После успешной сдачи итоговой аттестации, группа выводится на экзамен в ЭО  №2 

МЭО ГИБДД УВД по ПК. В день сдачи экзамена, группе предоставляются транспортные средства 

автошколы, для сдачи экзамена. 
          3.1.4 Обучающемуся, желающему сдать экзамен в ГИБДД не в назначенный день, или не 

прошедшему итоговую аттестацию в установленный срок, после успешной аттестации, выдается 

пакет документов на руки, необходимый для сдачи государственного экзамена. Обучающейся в 

экзаменационный отдел ГИБДД обращается самостоятельно.  
          3.1.5 В случае личного обращения в ГИБДД для прохождения государственного экзамена 

(впервые или повторно), транспортное средство предоставляется на платной основе.  

Дополнительные услуги, не входящие в учебную образовательную программу, оказываются на 
основании отдельного заключенного договора. 

          3.1.6 Принимать от Обучающегося (Заказчика) плату за образовательные услуги; 

          3.1.7 Обеспечить Обучающемуся (Заказчику) уважение человеческого достоинства, защиту 
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

          3.2. Автошкола имеет право: 

          3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося 

(Заказчика). При необходимости изменять по своему усмотрению расписание занятий по 

теоретическим дисциплинам; 
          3.2.2. Не допускать Обучающегося (Заказчика) к дальнейшему освоению теоретического и 

практического материала при условии неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации. 
          3.2.3. Применять к Обучающемуся (Заказчику) меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Автошколы; 

          3.2.4. Предоставить Обучающемуся (Заказчику) возможность двукратной попытки 
 сдачи промежуточной аттестации по каждому из изучаемых предметов.  

         3.2.5. Отчислить Обучающегося (Заказчика) при несоблюдении им условий настоящего 

договора, а также из-за нарушений дисциплины во время занятий, появления на занятиях в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; пропуске теоретических 

занятий свыше 30 %, в течение календарного месяца и практических занятий два и более раз без 

уважительной причины. Или в случае грубого нарушения правил дорожного движения, повлекшее 

лишение права управления ТС мастером производственного обучения по вождению. 
3.3 Обучающейся (Заказчик) обязуется 

         3.3.1. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона "Об 

 образовании в Российской Федерации" (273-ФЗ). 
         3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 

3.3.3. Извещать Автошколу о причинах отсутствия на занятиях; 
         3.3.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

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

          3.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Автошколы, Правила техники безопасности на всех видах учебных занятий; 
          3.3.6. При поступлении в автошколу необходимо предоставит следующие документы: 

паспорт гражданина РФ (при необходимости временная регистрация) Для граждан других 

государств необходимо предоставить нотариально заверенный перевод иностранного паспорта; 
фотография (3х4) -2 штуки; водительское удостоверение (при его наличии, копия; СНИЛС 
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(копия); справка о прохождении медицинской комиссии на открываемую категорию. Пройти 

водительскую медицинскую комиссию и предоставить все необходимые медицинские заключения 
до начала практического вождения, в срок не более двух недель с момента заключения договора. 

Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и 

предоставляемых других документов и сведений несет Обучающейся (Заказчик); 
         3.3.7. Регулярно, не менее двух раз в неделю заниматься практическим вождением по 

индивидуальному плану в соответствии с графиком мастера производственного обучения 

вождению. При необходимости переноса отдельных занятий по практическому вождению в связи 

с уважительной причиной (призыв на военную службу, состояние здоровья (наличие справки из 
лечебного заведения обязательно), предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 24 часа. 

Прибывать на занятия за 10 (десять) минут до его начала. В случае опоздания на 15 минут и более 

от начала занятия или неявки в назначенное время- занятие отменяется, стоимость занятия не 
возмещается и считается проведенным. Обучающемуся предоставляется возможность обучаться 

вождению по пропущенной теме, только за дополнительную плату, и в имеющееся свободное 

время в графике вождения. 

         3.3.8. 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. Обучающейся (Заказчик) допускается к 

итоговой аттестации только при условии положительного итога промежуточных аттестаций по 
всем предметам; 

         3.3.9. При неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по теоретическим 

дисциплинам, пересдать их не позднее, чем через 5 дней; 
         3.3.10. При неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по практическому 

вождению, пересдать экзамен не позднее 5 дней с момента первой попытки;   

         3.3.11. При неудовлетворительных результатах итоговой аттестации повторную попытку 

произвести после дополнительной подготовки на условиях дополнительного соглашения к 
настоящему договору. 

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

         3.3.13. В соответствии с законодательством РФ, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя или имуществу третьих лиц, пришедшему в негодность по вине Обучающегося. 

3.4. Обучающейся (Заказчик) имеет право:  

3.4.1. 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; 

3.4.2. Обращаться к руководству Автошколы по вопросам, касающимся образовательного 
процесса; 

3.4.3. По согласованию с Автошколой самостоятельно изучить часть теоретического 

материала при условии прохождения последующей промежуточной аттестации на общих 
основаниях. 

3.4.4. При наличии уважительных причин быть переведенным в другую группу и/или 

закончить обучение позже, в срок не более 3-х лет с момента заключения договора, с оплатой 

дополнительных расходов на обучение в соответствии с прейскурантом Автошколы на момент 
продолжения обучения; 

3.4.5. Получить дополнительные занятия по практическому вождению сверх утвержденной 

программы за дополнительную плату; 
3.4.6. На одну бесплатную повторную попытку сдачи промежуточной аттестации по 

практическому вождению; 

3.4.7. На две бесплатных повторных попытки сдачи промежуточной аттестации (зачета, 
контрольной работы) по теоретической дисциплине; 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

         4.1. Оплата за обучение производится в российских рублях наличным расчетом в кассу 

организации или безналичным расчетом на счет Исполнителя в банке.  
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме                          

____________                                  ________________________________________________ 
                                                                  (цифрами и прописью) 
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Стоимость полного курса обучения может быть внесена единовременно в момент 

заключения настоящего договора, либо тремя равными частями. Первая часть в момент 
заключения договора, вторая в течении 30 следующих календарных дней, третья не позднее двух 

недель до назначенного дня итоговой аттестации. 

         4.2. В стоимость обучения не входит: 
- стоимость медицинской справки на открываемую категорию; 

- госпошлина за выдачу водительского удостоверения; 

         4.3. В случае неявки Потребителя на занятие без уважительной причины или без 

предупреждения ИП Дзюбенко Н.Н. «Автошкола Автомобилист», не менее чем за 24 часа, занятие 
считается проведенным и плата за него не возвращается. 

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: 
         5.3.1. Выявления факта нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в Автошколу; 

         5.3.2. Отсутствия предоставленной Заказчиком медицинской справки установленной формы; 
         5.3.3. Отсутствие своевременной оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

         5.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (Заказчика); 
         5.3.5. Неявка обучающегося на итоговый экзамен без уважительной причины; 

         5.3.6. В случае применения к Обучающемуся (Заказчику) отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, при невыполнении им обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Автошколе фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 
         5.5. При досрочном расторжении договора расчет и возврат оплаты производится в 

следующем порядке: 

- в случае сообщения Заказчиком о невозможности обучения в рамках настоящего 
Договора и невозможности заключения дополнительного соглашения о предоставлении услуги в 

другие сроки, до начала обучения, ему возвращается 100 % полученных   денежных средств. 

- в случае сообщения Заказчиком о невозможности обучения в рамках настоящего 

Договора и невозможности заключения дополнительного соглашения о предоставлении услуги в 
другие сроки, после начала обучения, ему возвращается часть денежных средств за вычетом 

суммы затраченной на расходы по обеспечению образовательного процесса с начала обучения до 

отчисления Заказчика (приказа на отчисление), пропорционально стоимости каждого 
проведённого занятия. Расчет стоимости оказанной услуги, производится исходя из количества 

учебных часов на которых фактически присутствовал Обучающейся, умноженное на стоимость 

теоретического часа работы преподавателя в индивидуальном порядке (утвержденного 

Прейскуранта цен, действующего на момент заключения договора). Расчет стоимости оказанной 
услуги практического вождения, производится исходя из количества проведенных занятий по 

вождению с Обучающимся, умноженное на стоимость техминимума по вождению (утвержденного 

Прейскуранта цен, действующего на момент заключения договора).   
- расторжение договора по инициативе Исполнителя, в следствии не соблюдения 

Заказчиком 5.3 настоящего Договора, внесённая за обучение, возврату не подлежит (Основание: п. 

2 ст. 781 ГК РФ). 
         5.6. Основанием для возврата денежных средств является заявление Заказчика, в котором 

указывается причина расторжения договора; способ получения денег: лично в кассе учреждения 

или безналичным расчетом (с указанием банковских реквизитов Заказчика). Производится расчет 

суммы возврата денежных средств, за подписью главного бухгалтера и резолюцией 
индивидуального предпринимателя «Оплатить». 

         5.7. Денежные средства выплачиваются Заказчику в течение 7 рабочих дней с момента 

подачи заявления. 
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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. Обучающейся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. Под существенным недостатком платных образовательных 

услуг понимается неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
выдачи Обучающемуся (Заказчику) документа об окончания обучения либо досрочного 

расторжения договора. 

         7.2. Стороны освобождаются от обязательств по настоящему Договору лишь при 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 
         7.3. Споры и разногласия возникающие в ходе выполнения обязательств по настоящему 

Договору, разрешаются преимущественно путем переговоров, а в случае не достижения согласия, 

в судебном порядке. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Автошколы в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 
8.2. Заказчик (Обучающейся) до подписания настоящего договора ознакомлен:  

- с лицензией Автошколы на право ведения образовательной деятельности;  

- с содержанием образовательной Программы подготовки водителей категории «С», 

включая порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций; 
- с правилами приема, выпуска и отчисления обучающихся; 

- с Положением о порядке организации образовательного процесса; 

- с правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и противопожарными 
нормами; 

- с возможностями получения дополнительных платных образовательных услуг. 

8.3. Обучающейся (Заказчик) подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу 
своих персональных данных в пределах, необходимых для организации образовательного 

процесса и сдачи экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном 

подразделении ГИБДД. 

8.4. Настоящий договор составлен в 2 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. 

9. Реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                ЗАКАЗЧИК: 

Индивидуальный предприниматель                           ________________________________ ______ 
Дзюбенко Николай Николаевич                                                  (Ф.И.О. или полное наименование)  

«Автошкола Автомобилист»   

Г.Уссурийск.ул. Пролетарская 2Б                                                                      

ОГРН 319253600016575                                                                   

ИНН 251101644057 
БАНК –ПАО АКБ Приморье» г. 

Владивосток 

Р/сч 40802810900014567301 
Корр счет 30101810800000000795 

БИК 04057795 

тел. 8(4234)34-41-08, 8951-000-24-14 
Инстаграмм: avtomobilist_school25 

сайт  http://www.avtoschool25.ru 

e-mail:  avtoschool25@mail/ru  

_____________ /Н. Н. Дзюбенко/                                  

   ______________________________________ 

 

 _________________________________________ 
 ( юридический адрес, адрес места жительства) 
 
 

 ____________________________________ __________________ 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
____________________________________________________ 
 

(банковские реквизиты или паспортные данные) 
 
 
 
 
 
 
 

____________________/_____________/              
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«С договором и локальными актами, указанными в нем ознакомлен(а)» 

 

         __________________________________________ 
                                                                (подпись обучаемого) 

 

 
Я не являюсь или являюсь инвалидом и человеком с ограниченными возможностями здоровья 

(поставить V в нужное окошко, рядом подпись) 

          _______________являюсь .                                          ________________не являюсь. 
 

 

 
  

                            СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О 
персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на сбор, обработку и хранение 

в ИП Дзюбенко Н.Н. «Автошкола Автомобилист» моих персональных данных, включающих 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, СНИЛС, адрес места 
жительства, места работы, телефон(-ы), данные о состоянии моего здоровья и иных данных в 

интересах  проведения моего обучения в рамках действующего договора. Автошкола имеет 

право во исполнение своих обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими 
персональными данными с ГИБДД УМВД. Настоящее согласие прочитано и подписано мной 

и действует бессрочно. 

 

                                             _______________                        /________________/ 
                                       (ФИО Потребителя)                            (подпись Заказчика)      

 

 

 

Комментарий 

       При обучении несовершеннолетних, договор заключается с их законными 

представителями с участием самих будущих обучающихся. Это необходимо для того, чтобы 

потенциальный обучающейся самостоятельно нес ответственность за соблюдение договора в 
части образовательного процесса.  

Таким образом, вводная часть договора будет выглядеть так:  

    Индивидуальный предприниматель Дзюбенко Николай Николаевич «Автошкола 
Автомобилист» (далее автошкола) ОГРНИП № 319253600016575, действующий на основании 

Листа записи ЕГРИП, зарегистрирован МиФнс № 9 по Приморскому краю 21.02.2019,  с одной 

стороны  и и гр. РФ 
____________________________________________________________________________ _______ 

года рождения, место рождения _______________,  паспорт серия __________ №____________, 

выдан «____» _________  ____ года, _______________________, проживающий(ая) по адресу 

______________________________, телефон: ______________, являющийся законным 
представителем __________________________. на основании (родства, опекунства, другое), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили между собой настоящий 

договор о нижеследующем. 
         В конце Договора обязательна должна быть запись: 

«С договором и локальными актами, указанными в нем ознакомлен»  

         И подпись обучаемого. 
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