
ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

г. Гороховец                                                                                                                                        «          »                           2019г. 

Профессиональное образовательное учреждение Гороховецкая автомобильная школа ДОСААФ России, 

действующее на основании лицензии Серия 33 Л N 0001004, выданной бессрочно Департаментом образования 

администрации Владимирской области от 14 марта 2016г., Регистрационный № 3880, в лице начальника учреждения 

Костерин Александр Аркадьевич (приказ № 721-рк от 25.10.2016г) действующего на основании Устава, именуемый 

в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица) 

 именуемый в дальнейшем «УЧАЩИЙСЯ», заключили  настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

          1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет образовательные услуги в соответствии с учебным  планом и  расписанием занятий,  

утвержденным Исполнителем, а «УЧАЩИЙСЯ» оплачивает обучение профессиональной подготовки водителя транспортного 

средства категории «В» 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
        2.1 Обучение проводится по программе  профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории  «В ». 

        2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и  составляет     194  часа,    из которых: 

- 138 час. –  теоретических занятий;  

-   56 час. –  практических занятий. 

        2.3. Занятия проходят  в дневное время. 

        2.4. Теоретические занятия проводятся согласно расписанию занятий. Обучение может осуществляться дистанционно. 

        2.5. Практические занятия проводятся  согласно  графику проведения занятий. 

        2.6. Начало обучения  «___» ________  20 19 г.   Окончание  обучения   «____» ____________  2019г. 

        2.7. Место проведения занятий: Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Московская, д.33. 

                                                                3.ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

        3.1.Исполнитель обязан 

        3.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора; 

        3.1.2.Обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям; 

        3.1.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий,  соблюдать требования, предъявляемые к образовательному 

процессу, ознакомить обучающегося с Уставом  и локальными актами ; 

        3.1.4.Обеспечить учебно-методическими материалами и литературой; 

        3.1.5.Прочитать лекции по изучаемой программе; 

        3.1.6.Перед проведением практических занятий проводить инструктаж; 

        3.1.7.Предоставлять автомобиль для практических занятий в исправном техническом состоянии; 

        3.1.8.Провести внутренний экзамен и выдать документ «Свидетельство» об изучении программы, указанной в пункте 2.1. 

настоящего договора; 

        3.1.9.Организовать группы и подготовить документы для приема квалифицированных экзаменов в Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД России; 

        3.1.10.Оказывать иные услуги по соглашению с Учеником; 

        3.1.11.Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Учеником. 

                                                                        4.ПРАВА  «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

        4.1. Исполнитель вправе: 

        4.1.1.Устанавливать учебное расписание и учебный график; 

        4.1.2.Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора; 

        4.1.3.Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия; 

        4.1.4.Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Ученика. 

        4.1.5.Переносить сроки обучения в случае неявки Ученика на занятия по уважительной причине. 

        4.1.6.Отчислить в одностороннем порядке  с курсов Ученика в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 

повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение, за систематические пропуски занятий более 20% 

учебного времени, за просрочку оплаты стоимости платных услуг.  Внесенная плата за обучение не возвращается. 

                                                                       5.ОБЯЗАННОСТИ  УЧЕНИКА. 

        5.1Ученик обязан: 

        5.1.1.Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором; 

        5.1.2.Сообщить об изменении документов, места жительства, телефона в 3-х дневный срок; 

        5.1.3.Посещать все занятия предлагаемого курса; 

        5.1.4.Извещать об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы свидетельствующие об 

уважительности причин отсутствия; 

        5.1.5.Соблюдать условия настоящего договора; 

        5.1.6.Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц;  

                                                                       6.ПРАВА УЧЕНИКА. 

         6.1.Ученик имеет право: 

         6.1.1.Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными 

средствами, представляемыми Исполнителем в образовательных целях; 

         6.1.2.Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг; 

         6.1.3.Получать необходимую информацию от Исполнителя; 

         6.1.4.Отказаться от исполнения  настоящего договора до регистрации группы в ГИБДД, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и неустойки в размере 20% от стоимости обучения; 

         6.1.5.По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ «Свидетельство» об изучении программы, указанной 

в пункте 2.1 настоящего договора; 

         6.1.6.Сдать квалифицированные экзамены в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России и 

получить водительское удостоверение. 

 



7.  РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

         7.1.Стоимость обучения, согласно калькуляции   составляет  25000 рублей (двадцать пять тысяч) 
         7.2.Дополнительные услуги оплачиваются по соглашению сторон. 

         7.3.Ученик перед началом обучения производит оплату в размере не менее 50%  от стоимости, указанной в пункте 7.1., 

остальные  в  процессе обучения, но не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания обучения. 

         7.4.Денежные средства, указанные в пункте 7.1., вносятся на р/счет Исполнителя  по квитанции или в кассу школы. 

                                                                                     8.СРОК ДОГОВОРА 

         8.1.Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.6.настоящего договора. 

                                                           9.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

          9.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все соглашения 

между Исполнителем и Учеником составляются в письменной форме. 

          9.2.Настоящий договор  может быть расторгнут по соглашению сторон.     

          9.3.По инициативе одной из сторон  договор  может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ  ( за исключением 4.1.6 раздела 4).                                      

          9.4.Ученик вправе отказаться от исполнения договора об оказании  образовательных услуг в любое время при условии оплаты  

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

          9.5.Договор считается расторгнутым по инициативе Ученика   со дня уведомления  Исполнителя об уплате понесенных 

расходов согласно п.9.4. 

                                                          10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

         10.1.Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

         10.2.Прекращение(окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение обстоятельств сторон по 

нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушение договора, если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего договора. 

          10.3.Сторонами освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, 

запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

                                                                     11.ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           11.1.По завершению обучения стороны подписывают Акт оказанных услуг. 

           11.2.Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий  

спор разрешается в судебном порядке. 

           11.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, а другой передается 

Ученику. 

            11.4.Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания. 

 

             С Уставом и локальными актами  ознакомлен(а) _____________ 

 

           С обработкой персональных данных в соответствии с Федеральным Законом   от 27.07.2006г.  

№152-ФЗ «О персональных данных» согласен (а)__________________ 

                                     
                                                           12.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПОУ Гороховецкая автомобильная школа ДОСААФ 

России                                     

Адрес: 601481, Владимирская область,               

г. Гороховец, ул. Московская, д.33                

Р/сч 40703810610180100044 

Отделение №8611 Сбербанка России город Владимир 

Кор./сч. 30101810000000000602 

БИК 041708602 

ИНН/КПП 3313000607/331301001 

Тел: 8 49238 2-27-84, факс 2-14--91 

 email:dosaaf.gorokhovets@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись__________________________________ 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО: ____________________________________________ 

Дата рождения:____________________________________ 

Место рождения:__________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Паспортные данные:_______________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

____________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

 

Подпись_____________________________________ 

   

 


