
 
Договор на оказание платных образовательных услуг. 

г. Мурманск 

№_____                             

                                                                                                                                                                       

«___»___________20___г. 

 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа подготовки и переподготовки водителей 

«Автомастер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ладыгина Евгения Валерьевича, действующего на 

основании Устава и лицензии на право ведения образовательной деятельности от 14 июня 2013 г. (регистрационный № 118-13) 

 выданной Министерством образования и науки Мурманской области с одной стороны, и 
 

                                        
(Фамилия, имя, отчество)  

Именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.  Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется, на условиях, предусмотренных Договором оказать Обучающемуся образовательные услуги в 

соответствии с учебным планом образовательной программы профессиональной подготовки «Водитель транспортного средства 

категории «B» (далее Программа) для последующей сдачи квалификационных экзаменов в подразделениях ГИБДД РФ, а 

Обучающийся обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, установленном настоящим Договором. 

1.2 Программа разработана Исполнителем на основе и в соответствии с Примерной программой профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «B», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

1.3 Обучение осуществляется по очно-заочной форме обучения. Продолжительность часа теоретических занятий — 1 академический 

час (45 минут), практических занятий — 2 академических часа (90 минут). 

1.4 Теоретическое обучение осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. А. Невского, 93 в группе численностью не более 30 

слушателей.  

Обучение вождению проводится с Обучающимся индивидуально в соответствии с гибким графиком вождения: автодром - по 

адресу: г. Мурманск, Декабристов 1. Продолжительность одного занятия по обучению вождению составляет 4 (четыре) 

академических часа (180 минут), включая время на подготовку к движению, постановку задач, подведение итогов, оформление 

документации и смену обучаемых. 

1.5 После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство установленного образца. 

1.6 Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Исполнителю и экзаменов в ГИБДД МВД РФ являются 

показателем индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать Программу, применять полученные навыки и, 

как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем.  
 

2.   Права и Обязанности сторон 
Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2. Применять к Обучающему меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Приостановить оказание услуг или не приступать к оказанию услуг в случае невнесения Обучающимся в сроки, установленные 

настоящим Договором, соответствующей оплаты за обучение. 

2.4. Отказать Обучаемому  в переводе в последующую группу, если «Обучаемый» в период действия настоящего договора  допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие «Исполнителю»  право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.5. Расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным разделом 4 настоящего договора. 

 

Исполнитель обязуется: 

2.6. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными   

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 

2.7. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации  от 7 февраля 1992 г. № 2300-1"О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.8. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом. 

2.9. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.10.Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.11.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.12.По окончании обучения провести итоговую аттестацию и, при её успешной сдаче Обучающимся, выдать «свидетельство о 

профессии водителя» установленного образца. 

2.13.В случае не сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД МВД РФ, предусмотреть предоставление дополнительных занятий по 

прейскуранту Исполнителя. 
 

Обучаемый вправе: 

2.14.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом настоящего Договора. 



2.15.Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2.16.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.17.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.18.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки.  

2.19.Расторгнуть настоящий Договор в случае болезни (подтвержденной медицинским документом), исполнения гособязанностей,  

оплатив за фактическое оказание услуг на основании журнала учета теоретического обучения,   личной  карточки учёта часов 

вождения, и прочие оказанные услуги. Оставшаяся сумма возвращается Обучаемому по согласованию с «Исполнителем». 

Обучаемый переводится в другую учебную группу, уровень достигнутой подготовки которой, соответствует уровню полученных 

им (Обучаемым) знаний. 

 

Обучаемый обязуется: 

2.20.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.21.Регулярно, без опозданий посещать все теоретические и практические занятия согласно утвержденного расписания занятий и 

графика очередности обучения вождению. 

2.22.Бережно относится к учебно-материальной базе и технике предоставленной Исполнителем.  

2.23.На занятиях по вождению автомобиля своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и 

строго выполнять его указания. 

2.24. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, в том числе своевременно извещать администрацию Исполнителя 

(ведущего преподавателя, мастера производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по 

уважительной причине не менее чем за 24 часа. 

2.25.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

2.26. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, правила приема в образовательное 

учреждение и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.27.Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, правила 

производственной санитарии, не курить в помещениях Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя и строго 

соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

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

2.29.В случае не сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД МВД РФ,  предусмотреть взятие дополнительных занятий по 

прейскуранту Исполнителя. 
 

3.   Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. В стоимость обучения включается: теоретическое и  практическое обучение, сдача внутреннего экзамена, сдача 

квалификационного экзамена в ГИБДД, последующие сдачи  квалификационного экзамена в ГИБДД не предусмотрены 

программой обучения и не включены в оплату. 

3.1. Оплата за обучение составляет: __________________________________________________________________   рублей. 

3.2. До начала обучения Обучаемым уплачивается аванс в сумме: 3000 (три тысячи) рублей. 

3.3. Оставшуюся сумму _____________________________________________________________________________ рублей. 

Обучающийся вносит полностью или равными долями до «___» __________ 20__г. 

3.4. Оплата производится в рублях РФ путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 
 
  

4. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут 

быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 15 августа 

20013 г. № 706:  

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более чем 5 (пять) календарных дней от установленного 

срока оплаты по настоящему Договору; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося, а именно в случае нарушения Обучающимся внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях, в 

том числе посещение занятий в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Обучающемуся, включенному в учебную группу, в случае расторжения Договора, оплата не возвращается. 

4.5. В случае, когда невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, «Обучаемый» возмещает «Исполнителю» фактически понесенные расходы. 
 



 

5. Ответственность сторон и особые условия 
5.1 Договаривающиеся стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств  

по настоящему Договору. 

5.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения «Исполнителем» условий настоящего Договора он несет ответственность 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.3 Исполнитель не берет на себя ответственность за обязательную (безусловную) успешную сдачу «Обучаемым» экзаменов в 

ГИБДД  и соответственно за получение Обучаемым водительского удостоверения. 

5.4 Обучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача внутренних экзаменов и повторное обучение 

производится за дополнительную плату по прейскуранту Исполнителя. 

5.5 Обучающийся, по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую учебную группу по 

заявлению.  

5.6 Если «Обучаемым» без уважительной причины пропущено более 20% лекций и практических занятий, что делает невозможным  

нормальное усвоение учебной программы и последующую сдачу экзаменов, настоящий Договор со стороны «Исполнителя» 

считается выполненным  в полном объеме и окончательным. 

5.7 Занятия по практическому вождению автомобиля проводятся на транспортном средстве с механической трансмиссией по 

утвержденному графику. На занятия по обучению вождению автомобиля Обучающийся прибывает за 10 (десять) минут до начала 

занятия. В случае опоздания на 15 (пятнадцать) минут и более или неявки в назначенное  время — занятие отменяется. 

Обучающемуся предоставляется возможность обучаться вождению автомобиля по пропущенной теме занятия только за 

дополнительную плату и в имеющееся свободное, согласно графику, вождения, время. 
 

6. Срок действия Договора 
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
 

7. Заключительные положения 
7.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливается локальными 

нормативными актами Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

7.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

7.5 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  

 

 

Реквизиты сторон 

Исполнитель  Обучаемый 

 

Негосударственное образовательное 

Учреждение дополнительного образования 

«Школа подготовки и переподготовки 

водителей «Автомастер» 

 
Адрес: 183035, г. Мурманск,  

ул. Александра Невского, 93. 

Тел. (8152) 75-44-99, 75-44-88 

ИНН: 5190179754, КПП:  519001001 

ОГРН: 1085100000083 

 

Фамилия                
                

Имя                 
                

Отчество                
                

Паспорт: серия       №         
                

Выдан: (когда, кем)             

                     
                

Дата рождения              
                

Место рождения              

              
                

Адрес регистрации:             
                

индекс                  
                

Город                  
                

Улица                  
                

дом      корп.   квартира     
                

тел. дом         раб        
                

моб. тел                 
                     

                                                      
Подписи сторон 

 

Директор  

НОУ «Автомастер» 

 

______________ Е.В. Ладыгин                             ______________ (___________________) 


