
ДОГОВОР №   ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

      г.Кемерово.                                                                                                                                                                                                                    «__» ______ 2016 г.                                             
 

 Общество с ограниченной ответственностью Автотехническая школа «За рулем», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии (регистрационный №14861от 11.02.2015 г. выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области),  

именуемое в  дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ" в лице директора Соболева Виктора Михайловича  действующего на основании Устава с одной стороны, и Акулов 

Игорь Владимирович, именуемый в дальнейшем "ОБУЧАЮЩИЙСЯ" с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет  договора 

1.1 Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся   оплатить образовательную услугу по  образовательной программе 

профессиональной подготовки «Водитель автомобиля категории «В» по очной форме обучения, в соответствии с  учебными  планами и образовательными 
программами Исполнителя. 

1.2. Срок    обучения   по  учебному  плану составляет: для механической трансмиссии - 190 часов, для автоматической – 188 часов. 

1.3.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ________________________ рублей. 
1.4. Оплата услуг может производиться с рассрочкой платежа, при этом первоначальный авансовый платеж должен составлять не менее 2000 (двух тысяч) 

рублей уплачиваемый в момент подписания договора. Оставшаяся сумма должна быть уплачена до начала занятий по практическому вождению. 

1.5. Оплата производится в рублях РФ путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.  

2. Права и обязанности  сторон 

2.1.  Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг, ознакомить с учебным планом 

2.1.2. Обеспечить обучение по образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего договора, предоставив для  обучения оборудованные учебные 
кабинеты и лаборатории в соответствии с учебными программами и учебную  автомобильную технику; 

2.1.3. По окончании обучения и сдачи квалификационного экзамена выдать Обучающемуся   свидетельство установленного образца; 

2.2. Обучающийся обязуется: 

2.2.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию  занятий и графику очередности обучения вождению; 

2.2.2. В установленные  сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами обучения; 
2.2.3.Согласно п.21.2 Правил дорожного движения «Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим и при наличии первоначальных навыков 

управления у обучаемого. Обучаемый обязан знать и выполнять требования Правил». 
2.2.4. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера-инструктора и строго выполнять его указания. ОБУЧАЮЩИЙСЯ не вправе 

совершать каких-либо действий в отсутствии или без согласия мастера-инструктора. В противном случае ОБУЧАЮЩИЙСЯ за последствия своих действий в 

гражданском порядке возмещает Исполнителю ущерб; 
2.2.5. Не менее чем за сутки извещать администрацию Исполнителя (ведущего  преподавателя,  мастера производственного обучения вождению) о 

невозможности прибытия на занятие по уважительной причине (болезнь,  командировка  и др.); 
2.2.6. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Исполнителя, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий; 

2.2.7. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 

3. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 
3.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

3.2.1. Оказания образовательной услуги в полном объеме; 

3.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

3.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
3.3. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования лицензии, учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Исполнителя 

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их законных представителей в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  
3.4. В  соответствии со ст. 36 «О защите прав потребите ней» образовательное учреждение информирует Обучающегося : «В силу того, что предметом договора 

на оказание платных образовательных услуг является в соответствии с п. ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление определенной 

деятельности, Исполнитель несет ответственное лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от 
Обучающегося и могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способностей Обучающегося, 

внимательности, усвоения, восприимчивости, старания и трудолюбия и т.д.)». 

3.5. В  случае невыполнения условий настоящего договора Обучающийся может быть отчислен из состава учебной группы. 
 

4. Дополнительные условия 

4.1. Настоящий Договор может быть, расторгнут в случае не выполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению. 
4.2. При прекращении обучения по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или его отчислению по недисциплинированности или пропуске более 50%  часов 

учебного плана и программ, плата за обучение не возвращается. 
4.3. При  невыполнении  Исполнителем условий данного Договора плата за обучение возвращается ОБУЧАЮЩЕМУСЯ полностью. 

4.4 К практическим занятиям по вождению допускаются лица, оплатившие полную стоимости обучения в соответствии с Договором. 

4.5. При срыве занятий по обучению вождению в соответствии с графиком очередности обучения вождению из-за неявки ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, последнему 
предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному упражнению только по решению Исполнителя в соответствии с графиком вождения 

после повторной оплаты за пропущенные занятия; 
4.6. При отсутствии на 3-х и  более  лекциях, обучающиеся не допускаются к сдаче итогового квалификационного экзамена, без дополнительной консультации 

с преподавателем.    

4.7. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки),  производится по желанию обучающегося за дополнительную плату. 
4.8. Настоящий  Договор действует до окончания обучения, но не более 1(одного) года с момента подписания договора. 

4.9. Обучающийся подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была предоставлена возможность ознакомиться с условиями обучения и 

материально-учебной базой Исполнителя. 
  

5. Реквизиты сторон 

Исполнитель: Общество с Ограниченной Ответственностью  Автотехническая школа «За рулем»  

Юр. адрес: 650068, г.Кемерово, ул. Инициативная; д.105 тел. 54-19-28;56-10-88 

      
Обучающийся: Иванов Ива Иванович,01.01.1981 г.р., Паспорт:0000 123456, выдан ОУФМС России по КО в г. Кемерово, 01.01.2007г. Зарегистрирован: тел.:  

  
      

 

Директор ООО Автотехнической школы 
 «За рулем»                                                                                                                                                                            Обучающийся  

 
Соболев В.М. __________________                                                                                                                                                                 ____________________ 


