
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 года (50 Л 01 

№ 0003429), в лице директора учреждения Спицына Михаила Евгеньевича, действующего на основании Устава, 

утвержденного общим собранием учредителей НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» (протокол № 1 от 

25.04.2001г.), далее – Исполнитель, с одной стороны и _______________________________________________________ 

___________________________________ далее – «Заказчик», с другой стороны, и ___________________________ 

___________________________________ далее – «Потребитель», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Потребителю платные образовательные услуги по программе 

дополнительного образования «Подготовка (переподготовка) водителей транспортных средств категории «В» (далее 

«Программа») в форме очного обучения в составе учебной группы, на основании заявления Потребителя, в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом (с которым Заказчик и Потребитель 

ознакомлен до подписания настоящего договора) и расписанием занятий, разработанным Исполнителем. 

1.3. Нормативный срок обучения по вышеуказанной образовательной Программе определяется 

продолжительностью учебного процесса в соответствии с утверждённой Программой и составляет 3 (Три) месяца. Срок 

обучения может быть перенесен или изменен без согласования с Потребителем. 
1.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Исполнителя и экзаменов в органах 

ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Потребителя эффективно усваивать Программу, 

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

 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Время и сроки теоретических, практических занятий и экзаменов назначаются Исполнителем. 

2.2. К внутренним экзаменам в Автошколе допускаются учащиеся, после успешной сдачи всех текущих зачетов, 

предусмотернных программой. 

2.3. Потребитель, не сдавший первичный внутренний теоретический экзамен в Автошколе не допускается до 

внутреннего практического экзамена по вождению. Потребитель, не сдавший любой внутренний экзамен, должен 

пересдать его. 

2.4. Потребитель, не сдавший внутренние экзамены три раза, подлежит отчислению из образовательного 
учреждения. 

2.5. Для допуска к внутренним экзаменам сверх установленного выше лимита, учащийся обязуется пройти 

дополнительную подготовку. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), а также сдача 

внутренних экзаменов, в данном случае, производится за дополнительную плату, в соответствии с тарифами, 

установленными Исполнителем. 

2.6. На занятия по практическому вождению отводится 3 месяца с момента первого занятия по вождению. По 

истечению этого срока все занятия считаются выполненными. 

2.7. Потребитель допускается к процессу обучения только при наличии водительской медицинской справки 

установленного образца и внесением в кассу Исполнителя двух частей оплаты, указанной в п.п.5.2. раздела 5 

настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. 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. 

3.2. Заказчик и Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.3. Заказчик и 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 отдельным договором. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и локальными актами Исполнителя условия 

приема, в образовательное учреждение. 



4.1.2. 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. 

4.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

4.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия 

Потребителя, с учетом его индивидуальных способностей. 

4.1.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 

выдачу Потребителю свидетельства об обучении, установленного образца. 

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

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

4.1.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

 

4.2. Заказчик и Потребитель обязан: 
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

Оплатить полную стоимость платных образовательных услуг. 

4.2.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы для оформления учебной документации. 

4.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.2.5. 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. 

4.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.2.7. При пропуске теоретических занятий Потребитель обязан самостоятельно освоить пропущенный материал и 

сдать необходимые зачеты во избежание расторжения настоящего Договора. 

4.2.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2.9. Для допуска на экзамен в составе учебной группы в органы ОГИБДД Потребитель обязан 

зарегистрироваться и подать заявление на портале Государственных услуг Российской Федерации 

(https://www.gosuslugi.ru). 

4.2.10. Учащийся отвечает за состояние своего здоровья. Администрация Исполнителя вправе отстранить 

Потребителя от занятий, если тот находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, невменяем, 

психически не сдержан, отказывается от указания руководителей, преподавателей и инструкторов практического 

обучения вождению. В этом случае занятие для Потребителя пропадает, стоимость занятия не возвращается. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

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

5.2. Стоимость услуг, предусмотренная в разделе 1 настоящего Договора, составляет __________________________ 

______________________________________________________ тыс. рублей.  

5.3. Заказчику предоставлена скидка в размере _________________________________________ рублей.  

5.4. Итого подлежит оплате по настоящему Договору ______________________________________________ тыс. 

рублей. Стоимость услуг является окончательной и изменению не подлежит. Допускается оплата частями, следующим 

образом: 

 1 платёж – ___________ рублей в день заключения договора; 

 2 платёж – ___________ рублей в день проведения первого занятия; 

 3 платёж – ___________ рублей в течении двух месяцев после начала обучения. 
5.5. В случае действия акции на оплату обучения (на момент заключения договора), Заказчику может быть 

предоставлена скидка, в размере, указанном в условиях акции. Сроки и условия акций доступны на официальном сайте 

Автошколы. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по в одностороннем порядке, с уведомлением Заказчика и 

Потребителя, а именно: при пропуске более 30 % занятий без уважительной причины, невыполнении программы по 

теоретическим дисциплинам и практическому вождению, задолженности по предметам, получении 

неудовлетворительной оценки за внутренний экзамен, либо грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения, 

нарушении правил внутреннего распорядка, а также задолженности по оплате. 

6.2.1. При наличии одной из причин, указанных в п.п.6.2. Потребитель исключается из Автошколы. Плата, 
внесенная за обучение, при этом не возвращается. 

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

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

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

https://www.gosuslugi.ru/


7.2. В случае неявок Потребителя на занятия без уважительной причины, невыполнением им учебных планов 

Исполнитель снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу экзаменов. 
7.3. При неявке или опоздании Потребителя на занятие по практическому вождению более чем на 15 минут, 

занятие считается пропущенным по вине Потребителя. Стоимость занятия при этом не компенсируется. Если же ученик 

неоднократно допускал пропуск практических занятий по вождению, то к такому Потребителю применяются условия 

пункта 6.2. настоящего Договора. 

7.4. В случае невозможности посетить практическое занятие по вождению независимо от причины Потребитель не 

менее чем за сутки, обязан сообщить об этом инструктору. Занятие при этом не считается пропущенным. Дату и время 

проведения перенесенного практического занятия Потребителю назначает инструктор Автошколы. В случае неявки 

Потребителя в назначенное инструктором время в силу вступает пункт 7.5. настоящего Договора. Пропуски без 

уведомления и уважительной причины не компенсируются. 

7.5. При срыве занятий по вождению, в соответствии с графиком очередности, из-за неявки Потребителя, 

последнему предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному упражнению только за 

дополнительную плату. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного прохождения, 

согласованного сторонами графика обучения, включая прохождение Потребителем итоговой аттестации в Автошколе и 

получения им свидетельства об окончании образовательного учреждения. 

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

 

Заказчик: 
 

____________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Дата рождения ______________________________ 
 

Место рождения _____________________________ 
 

Серия и номер паспорта _______________________ 
 

Кем выдан __________________________________ 
 

____________________________________________ 
 

Дата выдачи _________________________________ 
 

Место регистрации ___________________________ 
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 
 

Фактич. место жительства _____________________ 
 

____________________________________________ 
 

Место работы________________________________ 
(заполняется по желанию Заказчика) 

____________________________________________ 
 

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 (подпись) 

Потребитель: 
 

____________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения _____________________________ 

Серия и номер паспорта _______________________ 

Кем выдан __________________________________ 
____________________________________________ 

Дата выдачи _________________________________ 

Место регистрации ___________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

Фактич. место жительства _____________________ 

____________________________________________ 
Место работы________________________________ 

(заполняется по желанию Потребителя) 

____________________________________________ 

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 (подпись) 

 

 

Исполнитель: 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

ИНН: 5006007763         КПП: 500601001         ОГРН: 1025001063560         Банк: ПАО Сбербанк г. Москва 

Расчетный счет: 40703810540290122021         Кор/счет: 30101810400000000225           БИК: 044525225 

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, 8-906-777-22-28 
 

Директор учреждения                        М.Е. Спицын 

   М.П.                                               


