
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 
 

 

г. Иваново                                                                                                                           «____»_____________ 2015 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива», именуемое в дальнейшем «Автошкола», в лице 

генерального директора Иванова Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава и лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Департамента образования Ивановской области от 03.09.2015 

серии 37Л01 № 0000947 регистрационный № 1408, с одной стороны, и гражданин(ка) 

_______________________________________________________________________________________________, 

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

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Автошкола предоставляет, а Учащийся оплачивает обучение по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным 

образовательным стандартом составляет не менее трех месяцев. 

1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

разработанными Автошколой. 

1.4. После прохождения Учащимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство о профессии водителя категории «В». 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Автошкола обязана: 

2.1.1. при записи в Автошколу ознакомить Учащегося с Правилами внутреннего распорядка, утвержденной 

Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и лицензией на 

право ведения образовательной деятельности путем размещения указанных документов на общее обозрение. 

2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора; 

2.1.3. создать Учащемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

2.1.4. разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые к 

образовательному процессу; 

2.1.5. обеспечить Учащегося учебно-методическими материалами и литературой; 

2.1.6. оказывать иные услуги по соглашению с Учащимся; 

2.1.7. соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Учащимся. 

 

2.2. Учащийся обязан: 

2.2.1. ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка и утвержденной Программой профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В»; 

2.2.2. своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

2.2.3. своевременно предоставлять все необходимые документы в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка; 

2.2.4. посещать теоретические занятия в соответствии с расписанием и уведомлять автошколу об 

уважительных причинах пропуска занятий; 

2.2.5. соблюдать график вождения и своевременно предупреждать инструктора об уважительных причинах 

пропуска занятий; 

2.2.6. письменно уведомить автошколу о приостановлении или прекращении обучения по уважительной 

причине; 

2.2.7. предоставить Автошколе согласие на обработку персональных данных; 

2.2.8. соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Автошколой; 

2.2.9. бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц; 

2.2.10. возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Права сторон 

 

3.1. Автошкола имеет право: 

3.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Учащегося; 

3.1.2. устанавливать срок начала обучения; 



3.1.3. устанавливать учебное расписание и учебный график; 

3.1.4. считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия; 

3.1.5. переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Учащегося; 

3.1.6. переносить сроки обучения в случае неявки Учащегося на занятия по уважительной причине; 

3.1.7. устанавливать размер, порядок и сроки внесения оплаты за обучение; 

3.1.8. требовать оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора и дополнительными 

соглашениями, заключенными с Учащимся; 

3.1.9. контролировать посещение занятий и приобретенные Учащимся знания и навыки; 

3.1.10. предлагать Учащемуся дополнительные платные занятия по теории и вождению автомобиля, при 

выявлении неустойчивых знаний и навыков вождения; 

3.1.11. отчислить Учащегося, нарушающего Правила внутреннего распорядка; 

3.1.12. удержать с Учащегося деньги, фактически затраченные на его обучение в случае отчисления; 

3.1.13. отказать Учащемуся в выдаче свидетельства о профессии в случае выявления у него неустойчивых 

теоретических знаний и навыков вождения автомобиля; 

3.1.14. обрабатывать персональные данные Учащегося. 

 

3.2. Учащийся имеет право: 

3.2.1. знакомиться с Уставом ООО «Перспектива» и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность; 

3.2.2. пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.2.3. заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг; 

3.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также по 

вопросам, касающимся процесса обучения в Автошколе; 

3.2.5. отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Автошколе фактически 

понесенных расходов. 

 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Учащийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере 21000 (двадцать одна 

тысяча) рублей 00 копеек в следующем порядке: 

 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек в качестве аванса в момент заключения договора; 

 8000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек в течение 20 (двадцати) дней с момента начала обучения; 

 оставшуюся часть в размере 10000 (десяти тысяч) рублей в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с 

момента начала обучения. 

4.2. В случае несвоевременной оплаты Учащимся услуг, предусмотренных настоящим договором, он 

уплачивает Автошколе пени в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

5.3. Споры и претензии по настоящему договору разрешаются путем переговоров Сторон, а при не 

достижении согласия передаются на рассмотрение суда в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Подписи сторон 

 

ООО «Перспектива» 

 

ИНН 3702644717 

 

г. Иваново, ул. Почтовая, д. 9/37 

 

тел. (4932) 28-12-28 

 

 

Генеральный директор ________________ Д.Б. Иванов 

Учащийся: _____________________________________ 

Паспорт  ____________   № _______________________ 

выдан _________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

«_____» _________________  _________ г. 

Адрес _________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

Согласен на обработку персональных данных _____________________ 
                                                                                                                   (подпись) 


