
 

                                                                                          ДОГОВОР №                                                        ОБРАЗЕЦ 
на оказание платных образовательных услуг 

 
  г. Волгоград                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       "______"______________201__г                 
 

           Общество с ограниченной ответственностью "Авангард-Авто", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", действующее на 
основании лицензии от " 30 " августа 2013 года  серия 34Л01 № 0000424 регистрационный № 256  в лице директора Костяева 
Алексея Ленерговича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
гр.________________________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Потребителю платных образовательных услуг, в 
соответствии с  условиями настоящего договора, по программе подготовки водителей транспортных средств категории « В ». 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Правоотношения сторон по настоящему договору регулируются гражданским законодательством и законом РФ " Об 
образовании". 
2.2. Обучение проводится в соответствии с учебным планом и программами. Время проведения занятий определяется 
расписанием учебного процесса. 
2.3. Срок обучения ____ месяца, Дата начала обучения "___"________________20__г., дата окончания обучения 
"___"______________20__г.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.2. по требованию Потребителя представить учредительные документы и лицензию на проведение образовательной 
деятельности; 
3.1.3. провести теоретические  занятия в количестве 134  часов согласно рабочей учебной программе по подготовки 
(переподготовки) водителей транспортных средств категории  "В"; 
3.1.4. предоставить для обучения вождению по категории "В" оборудованный учебный автомобиль под руководством мастера 
производственного обучения вождению, инструктора на время, предусмотренное учебным планом в объеме 56 часов ( на 
автомобиле с механической трансмиссией) и 54 часа ( на автомобиле с автоматической трансмиссией); 
3.1.5. выдать свидетельство установленного образца в случае успешной сдачи Потребителем внутренних экзаменов 
(теоретического курса и курса практического вождения) по окончании обучения;  
3.1.6. Потребитель представляется для сдачи теоретического и практического квалификационного экзамена в МЭО ГИБДД, 
только с группой. 
3.1.7.  Исполнитель имеет право (отказаться от выполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в 
случае нарушения сроков оплаты за обучение Потребителем); 
3.2. Потребитель обязан: 
3.2.1. регулярно посещать теоретические и практические занятия согласно  графика учебного процесса и расписания занятий; 
3.2.2. извещать администрацию автошколы либо мастера производственного обучения вождению, инструктора о невозможности 
прибытия на занятия по уважительной причине как минимум за двадцать четыре часа до начала занятий; 
3.2.3. предоставить медицинские справки, необходимые для предоставления в МЭО ГИБДД;  
3.2.4. в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами; 
3.2.5. на занятиях по практическому вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения по 
вождению, инструктора, строго выполнять его указания; 
3.2.6. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
3.2.7. соблюдать правила техники безопасности, требования пожаробезопасности на всех видах учебных занятий, в здании и на 
территории Исполнителя;  
3.2.8. в случае повреждения (порче) методических, наглядных и прочих пособий, а также мебели, инвентаря и иного имущества 
автошколы, полностью возместить причиненный материальный вред; 
3.2.9.  строго соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения на всех видах 
учебных занятий; 
3.3. Потребитель имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в случае: 
3.3.1. невыполнения Исполнителем своих обязательств; 
3.3.2. невозможности продолжать обучение по уважительной причине, тяжелого заболевания либо переезда на постоянного 
место жительства в другую местность. 

4. СРОК ДОГОВОРА 
4.1.Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.3. настоящего договора. 
4.2.Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по 
нему. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Стоимость обучения по настоящему Договору составляет ___________(__________________________________)  рублей; 
5.2. Потребитель производит наличную оплату  в кассу или безналичную оплату на расчетный счет Исполнителя  по настоящему 
договору.  
5.3. В случае не сдачи внутреннего квалификационного экзамена деньги за обучение Потребителю не возвращаются. 

 
                                                                                               
 



 
                                                                                                
                                                                                                 6. ФОРС-МАЖОР 
 
6.1. Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных обязательств, при наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы ( форс-мажорных обстоятельств). 

7. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
7.1. Потребитель, пропустивший более пяти теоретических занятий без уважительной причины, подлежит отчислению без 
возврата денежных средств. Под уважительной причиной пропуска занятий понимаются следующие обстоятельства: болезнь 
Потребителя (при наличии соответствующих справок от врачей), болезнь близких Потребителя, при которой он осуществляет за 
ними уход (при наличии соответствующих справок от врачей); смерть близких Потребителя. Уважительными причинами 
пропуска занятия могут быть признаны и иные обстоятельства в индивидуальном порядке. Потребитель, не завершивший 
обучение по уважительной причине, может быть переведен в другую учебную группу после предоставления документов 
подтверждающих уважительность причины непосещения занятий; 
7.2. обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств и повторное 
обучение производится только за дополнительную плату, которая устанавливается дополнительным соглашением между 
сторонами; 
7.3.  график очередности обучения вождению согласуется с мастером производственного обучения вождению, инструктором. 
Обучение практическому вождению состоит из обучения на автодроме, далее на учебных маршрутах в условиях реального 
дорожного движения. 
7.4. для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается проведение контрольных занятий. 
Потребитель, получив по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не допускается к выполнению 
последующих занятий. 
7.5. если Потребитель пропустил занятие по практическому вождению без предварительного предупреждения об этом мастера 
производственного обучения вождению, инструктора либо предупредил его об этом менее чем за двадцать четыре часа до начала 
занятия, то Потребитель считается сорвавшим занятие. В данном случае сорванное занятие считается оплаченным. 
7.6. Потребитель согласен с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов и экзаменов   в МЭО ГИБДД является показателем 
индивидуальной способности Потребителя  эффективно усваивать и применять предоставленную Исполнителем теоретическую 
и практическую информацию, и, как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем; 
7.7. в случае неоплаты Потребителем  услуг, предусмотренных п. 5.1. настоящего Договора, в порядке, предусмотренном 
пунктами 5.2 настоящего договора, Исполнитель не допускает Потребителя  к внутренним экзаменам и приостанавливает для 
Потребителя  оказание образовательных услуг до момента соответствующей оплаты. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой сторон; 
8.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством Российской Федерации; 
8.3. Споры, вытекающие из настоящего договора решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия 
передаются на рассмотрение в суд общей юрисдикции с соблюдением норм о подсудности; 
8.4. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.                                                  9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
Исполнитель:                                                                 Потребитель: 
ООО "Авангард-Авто"                                                          

400120, г.Волгоград, ул.  им.милиционера  

  Буханцева,42                                                                      Ф.И.О._______________________________________________________ 

Тел. (8442) 90-49-29                                                             Дата и место рождения________________________________________ 

ИНН 3445096310, КПП 344501001                                 ______________________________________________________________ 

 Расчетный счет: 40702810100030002140                     Паспорт серия___________№___________________________________ 

в ОАО «РЮСЮГБАНК»                                                  Выдан «_____»                                 20 ____г.__кем___________________ 

БИК 041806791,  к\с 30101810700000000791               ______________________________________________________________ 

 ОГРН 1083460003252                                                      Адрес местожительства:________________________________________               

                                                                                                ________________________дата прописки_________________________ 

  Директор ООО»Авангард-Авто»                                Тел.№_______________________________________________________ 

_______________/Костяев А.Л.                                    Потребитель  _________________/ ________________________ 

 
 


