
	  

	  

ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг №________ 

 
 

г. Москва        «_____»____________20____ 
 
 
Образовательное учреждение ООО «Авто-Профи», в лице Генерального директора Козичевой С. Н., 

действующей на основании Устава и Лицензии на образовательную деятельность № 032551, выданной 
Департаментом образования г. Москвы 06 августа 2012 года, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с 
одной стороны и______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Учащийся», и______________________________________________,именуемый в дальнейшем «Заказчик» 
(родитель (законный представитель несовершеннолетнего),с другой стороны, в дальнейшем совместном 
упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Настоящий Договор регулирует отношения между «Сторонами» и имеет целью определение их 

взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора. 
Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том 
числе при решении споров между «Сторонами» в судебных и иных органах. 

1.2. По настоящему договору Учреждение принимает на себя обязательства по подготовке Учащихся в 
соответствии с приказом Министерства Образования и Науки РФ (Минобрнауки России) от 26.12.2013г. 
№1408 г. Москва об утверждении «Примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»(приложение №2) (далее - «Учебная 
программа»), а Учащийся обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программе по 
профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» и оплатить услуги 
Учреждения. 

1.3. По итогам обучения и успешно сданных внутренних итоговых экзаменов Учащемуся оформляется 
Свидетельство о прохождении обучения. 

1.4. Пакет документов, оформленных Учреждением, предоставляет Учащемуся право на сдачу 
экзаменов в ГИБДД. 

1.5. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Учреждения и 
экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Учащегося эффективно 

усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут 
гарантироваться Учреждением. 

1.6. Данный вид подготовки не сопровождаются повышением образовательного уровня обучающего. 
1.7. Подготовка водителей транспортных средств категорий «В» осуществляется из числа лиц, состояние 

здоровья которых соответствует медицинским требованиям и возраст которых к концу обучения 
соответствует требованием Федерального закона «О безопасности дорожного движения». 

1.8. Подготовка водителей осуществляется в очной форме обучения. Занятия могут организовываться в 
будние дни, а также в группах выходного дня согласно расписанию занятий. 

1.9 Учебные планы и рабочие программы разрабатываются на основании соответствующих Примерных 
программ, утверждённых Министерством образования и науки. 

1.10 Сроки обучения определяются исходя из объёма Учебных программ, но не менее 4 месяцев. 
1.11. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются Правилами 

внутреннего распорядка учащихся Учреждения. 
 
 

2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

2.1. Полная стоимость обучения составляет_______(______________________________)руб. 
Первый обязательный взнос составляет 20000 руб. и вносится при заключении договора. 
Оставшаяся сумма (за практическое обучение) составляет __________(___________________) 
рублей и оплачивается частями, из расчета _________(_______________________________) рублей за 

одно практическое занятие. 
 



	  

	  

2.1.1. Предоставляется скидка (при наличии) в размере _____(________________________)руб. 
2.2. Оплата обучения производится наличным расчетом в кассу Учреждения или безналичным расчетом 

путем перечисления денежных средств на р/с Учреждения. 
2.3. Учреждение в праве в период обучения изменять стоимость обучения в связи с изменением цен на 

ГСМ и тарифов на услуги. (Глава 5, статья 54, п. 3 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» № 273 от 
29.12.2012 г.) 

2.4. Повторные экзамены оплачиваются Заказчиком дополнительно согласно калькуляции цен. 
2.5. После регистрации Учащегося в составе группы в ГИБДД, услуга считается выполненной на 90%. 
 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Учреждение обязано: 
- Провести обучение Учащегося в соответствии с Государственным стандартом подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»: 
- провести теоретический курс обучения в объеме 194/192 часов: 
«Основы законодательства в сфере дорожного движения» - 43 часа, «Психофизические основы 

деятельности водителя»-12 часов, «Основы управления транспортным средством»-15 часов, «Первая 
помощь при дорожно-транспортном происшествии»- 16 часов, «Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «В» как объектов управления»-20 часов, «Основы управления 
транспортными средствами категории «В»»-12 часов, «Вождение транспортных средств категории «В» (с 
механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией)»-56/54 часа, «Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным транспортом»-9 часов, «Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом»- 7 часов. Квалификационный экзамен проводится в сетке 
учебного времени – 4 часа. 

- предоставить Учащемуся учебную литературу на возмездной основе согласно калькуляции цен; 
- предоставить Учащемуся на время обучения право пользования учебно-материальной базой 

Учреждения впорядке, определенном Учебной программой; 
- предоставить Учащемуся учебное транспортное средство для практического обучения вождению: 
- в случае срыва теоретического или практического занятия по вине Учреждения, Учреждение 

обязанопровести занятие, в замен пропущенного, без взимания дополнительной платы с Заказчика . 
3.2. Учреждение имеет право: 

Отчислить Учащегося из образовательного учреждения в следующих случаях: 
- при невыполнении Заказчиком условий договора об оказании платных образовательных услуг; 
- при нарушении и несоблюдении Правил внутреннего распорядка учащихся; 
- по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
3.3. Обучающиеся имеют право: 
- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с действующими 

учебными планами и программами; 
- на пользование учебно-материальной базой Учреждения в порядке, определенном Учебной 

программой; 
- на получение свидетельства об окончании обучения при успешном прохождении итоговой аттестации; 
- на сдачу экзамена в ГИБДД в составе учебной группы. 
3.4. Обучающиеся обязаны: 
-овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным 

планом и программами обучения; 
-соблюдать требования Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил и распоряжений администрации; 
- достойно вести себя в образовательном учреждении, уважать достоинство других людей, их взгляды и 

убеждения. 
- изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс 

обучения вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а также 
промежуточные и итоговые экзамены; 

- не опаздывать и не пропускать занятия в Учреждении без уважительных причин; 
- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при 

эксплуатации имущества Учреждения, бережно относится к пособиям и оборудованию Учреждения. 
Учащийся, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием 
психотропных или наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим 



	  

	  

отчислением. Учащийся, обязан при возникновении обстоятельств или медицинских противопоказаний к 
обучению в автошколе, незамедлительно сообщить об этом в учебную часть. В случае срыва практического 
занятия по вождению по вине Учащегося (неприбытие на занятие по вождению и т.д.), занятие считается 
проведенным. Занятие (за пропущенное) проводится за дополнительную плату, согласно калькуляции цен. 

3.5. Обязанности «Заказчика» (родителя (законного представителя несовершеннолетнего)) 
- своевременно вносить плату за обучение Учащегося; 
- незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства; 
- извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях; 
- проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Учреждения; 
- возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.__ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
4.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и программами по 

каждой дисциплине, а также планом – графиком подготовки водителей транспортных средств, 
расписаниями занятий и графиком очерёдности обучения вождению, которое осуществляется согласно 
рабочему графику МПОВ. 

4.2. Зачисление обучающихся осуществляется приказом по образовательному учреждению на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.3. Приём граждан на обучение производится по предъявлении следующих документов: 
- медицинской справки о профессиональной пригодности к управлению соответствующими 

транспортными средствами; 
- фотографии матовые 3х4 см;. 
- паспорта (для иностранных граждан обязателен перевод). 
4.4. Основными формами обучения являются теоретические, практические и контрольные занятия. 
4.5. Контроль качества усвоения пройденного материала осуществляется преподавателем (мастером 

производственного обучения) в ходе проведения занятий с выставлением оценок в журнале учёта занятий 
(индивидуальной книжке учёта обучению вождению транспортных средств). 

4.6. Для определения качества усвоения учебного материала и оценки знаний учащихся проводятся 
итоговые занятия. По результатам итоговых занятий определяется готовность каждого Учащегося и в 
целом учебной группы к итоговой аттестации. Лица, получившие положительные оценки по всем 
предметам обучения, допускаются к итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится по 
завершении отдельных этапов обучения, включающих в себя поурочную и тематическую оценку 
результатов знаний обучающихся. 

4.7. Итоговая аттестация проводится в виде зачётов и экзаменов, количество и порядок которых 
определены соответствующей Программой подготовки. 

4.8. В качестве материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации используется CD 
«Теоретический экзамен в ГИБДД». 

4.9. Учащиеся, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по практическому вождению не 
допускаются. 

4.10. Экзамен по практическому вождению автомобиля проводится в соответствии с Методикой 
проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами, 
действующей в настоящее время. Итоговая оценка по вождению выставляется по низшей. 

4.11. Лица, не сдававшие экзамены по уважительным причинам, допускаются к их сдаче с 
очередными группами, а получившие неудовлетворительные оценки допускаются к повторной сдаче после 
дополнительной самостоятельной подготовки, но не ранее чем через 14 дней со дня проведения экзаменов. 

4.12. В случае, если Учащийся получил неудовлетворительную оценку по какому-либо предмету либо 
части экзамена по практическому вождению автомобиля, пересдача ранее сданных предметов (первого 
этапа экзамена по практическому вождению автомобиля) не требуется. Положительные оценки, 
полученные Учащимся на теоретических экзаменах действительны в течение 3 месяцев. Положительная 
оценка, полученная на первом этапе по практическому вождению автомобиля, считается действительной в 
течение срока действия положительных оценок, полученных на теоретических экзаменах. 

4.13. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства установленного образца. 
4.14. Свидетельства об окончании обучения по программе подготовки водителей транспортных средств 

не являются документами на право управления этими транспортными средствами, а предъявляются в 



	  

	  

органы ГИБДД при сдаче квалификационных экзаменов для получения водительских удостоверений на 
право управления соответствующей категорией. 

4.15. В случае утраты свидетельства образовательное Учреждение выдаёт дубликат на основании 
личного заявления и протокола экзаменационной комиссии.__ 

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Учреждения, 

администрация Учреждения оставляет за собой право на перенесение срока сдачи экзаменов. 
5.2. Стороны договорились о передаче информации по данному Договору, только лицам, заключающим 

договор или лицу, имеющему нотариальную доверенность на право представления интересов лица, 
заключившего данный договор. 

5.3. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный Учащимся имуществу Учреждения и 
имуществу третьих лиц, во время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении практических 
элементов на учебной площадке во время экзаменов, при нахождении инструктора вне транспортного 
средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ. 

5.4. Учреждение оставляет за собой право вносить изменения в настоящий договор в одностороннем 
порядке, уведомив об этом Заказчика и Учащегося, любым доступным способом, не позднее, чем 3 (три) 
дня с момента изменения условий договора. 

5.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе обучения, между 
Учащимся и работниками Учреждения, Учащийся обязан незамедлительно (в день возникновения 
конфликтной ситуации) поставить в известность руководство Учреждения. 

5.6. Подача учебного транспорта на повторный квалификационный экзамен в ГИБДД производится за 
дополнительную плату согласно калькуляции цен. 

5.7. Порядок записи на квалификационный экзамен в ГИБДД в составе учебной группы осуществляется 
по назначенным Учреждением и ГИБДД срокам; 

5.8. Учреждение стипендию Учащемуся не выплачивает. 
5.9. Оплату за обучение _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О Учащегося) 
производит___________________________________________________, который обязуется: 

(Ф.И.О Заказчика) 
- своевременно вносить плату за обучение; 
- своевременно предоставлять все документы, необходимые для осуществления процесса обучения; 
- незамедлительно сообщать об изменении фамилии, имени, отчества, своего контактного телефона и 

места жительства; 
- возмещать ущерб, причиненный Учащемся имуществу Учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.10. Учащийся и Заказчик (родитель (законный представитель несовершеннолетнего) до 

заключения настоящего договора ознакомились с лицензией, свидетельством о государственной 
регистрации, образцом документа государственного образца об образовании, Уставом Учреждения и 

иными локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

 
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания обучения 

Учащегося в соответствии с расписанием группы. 
6.2. Договор, может быть, расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Учащимся и Заказчиком обязательств по настоящему договору, при этом 

возврат оплаченных ранее сумм не осуществляется. 
6.3. Условия договора могут быть изменены и дополнены только в письменном виде с составлением 

дополнительного приложения к настоящему договору. 
6.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой из Сторон, все экземпляры 

имеют равную юридическую силу. 
 
 
 



	  

	  

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению 
судом в соответствии с законодательством РФ. 

7.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего 
законодательства РФ. 

 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Учреждение:                                                                                                  Учащийся: 
                                                                                                                                  
ООО «Авто-Профи»                                                       Ф.И.О.______________________________                                                                      
ИНН 7721739464 КПП 772101001                                ____________________________________                                                                           
Р/С 40702810500970000058                                           Адрес:______________________________                                                                           
АБ «Интерпрогрессбанк» (ЗАО)                                   ____________________________________ 
ДО «Сухаревский»                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                          Паспорт серия________№______________                                                                                     
к/с 30101810100000000402                                            Выдан_______________________________                                                                                 
БИК 044525402                                                               ____________________________________                                                                               
г.Москва, Волгоградский пр-т, д. 113, корп. 5             Дата рождения_______________________                                                                                 
тел. +7(495)181-00-08                                                     Телефон (дом)________________________                                                                                   
e-mail: avtoshkola1@mail.ru                                                           (моб)________________________ 
                                                                                          e-mail:_______________________________ 
 
 
 
                                                                                                                                                 
Генеральный директор                                                  Подпись учащегося 
 
 
 
_______________С. Н. Козичева                                  _________________/____________________                                                             
                                                           

               
             

              
                                                                                                                                                         
Заказчик: 
Ф.И.О.________________________________________ 
______________________________________________ 
Адрес:________________________________________ 
______________________________________________ 
Паспорт серия _________№______________________ 
Выдан________________________________________ 
______________________________________________ 
Дата рождения_________________________________ 
Телефоны: 
(дом.)________________________________________ 
(моб.)________________________________________ 
e-mail: _______________________________________ 
Подпись Заказчика (родитель (законный представитель несовершеннолетнего),__ __________/____ 

_____________ 



	  

	  

С лицензией, свидетельством о государственной регистрации, документами государственного образца 
обобразовании, Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения, 
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен. 
____________________ /___________________/ ___________________ /___________________/ 
(подпись «Заказчик») (расшифровка) (подпись «Учащегося») (расшифровка) 
Примечание №1: С целью ознакомления с уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной регистрации по каждой 
специальности, дающим право на выдачу документа установленного образца о профессиональном 
образовании, основными профессиональными образовательными программами, реализуемыми 
Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

учреждение размещает на своем официальном сайте. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку Учреждением своих персональных данных в целях, связанных с исполнением 
настоящего договора. 

 
 
____________________ /___________________/ ___________________ /___________________/ 
(подпись «Заказчик») (расшифровка) (подпись «Учащийся») (расшифровка) 
 
По одному экземпляру договора получили: 


