
Договор № 

на оказание платных образовательных услуг 

 

                г. Меленки                                                                                                           «___»__________________20___ г. 
Местное отделение ДОСААФ России Меленковского района Владимирской области (лицензия, 

регистрационный № 3486 от 19.03.2014 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности председателя МО ДОССАФ России 

Меленковского района Владимирской области Завражнова Валерия Владимировича, действующего на основании 

Приказа начальника Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Владимирской области № 14-л/с от 10.07.2019 г., 

с одной стороны, и____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет платные услуги по обучению водителей транспортных средств категории «В», 

а Учащийся осваивает программу и оплачивает оказанные услуги. 

1.2. Нормативный срок обучения составляет 194 учебных часа: теоретический курс обучения – 138 часов; 

практическое вождение - 56 часов.  

1.3. Форма обучения очная и заочная (заочно для теоретического курса обучения). 

Обучение пройдет в период с «___» ____________20___ г. по «___» _____________20___ г. После прохождения 

Учащегося полного курса обучения и успешно сданных итоговых экзаменов Учащемуся выдается Свидетельство 

установленного образца об окончании обучения для дальнейшей сдачи теоретического и практического экзаменов в 

ГИБДД с целью получения водительского удостоверения категории «В». 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять организацию обучающего процесса и формировать контингент Учащихся. 

2.1.2. Определять учебный план, режим занятий, систему оценок, формы и периодичность контроля знаний 

обучающихся в соответствии с Уставом и локальными актами образовательной организации. 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. Осуществлять оценку качества знаний Учащегося. 

2.1.5. Проводить промежуточную аттестацию по итогам освоения отдельных предметов, разделов и тем, 

входящих в программу обучения. 

2.1.6. Не допускать Учащихся к прохождению промежуточной (итоговой) аттестации, к занятиям по 

первоначальному обучению вождению при наличии академической задолженности и (или) задолженности по оплате за 

обучение. 

2.1.7. Применять к Учащемуся меру дисциплинарного наказания в виде отчисления за невыполнения им своих 

обязательств (обязанностей) по данному договору. 

2.1.8. Восстановить Учащегося в образовательной организации после устранения им причин, послуживших 

основанием для применения к нему такой меры дисциплинарного наказания, как отчисление, в течение пяти дней после 

подачи соответствующего заявления. 

2.1.9. В зависимости от результатов освоения образовательной программы и исполнению учебного плана, 

индивидуального учебного плана Исполнитель вправе назначать Учащемуся дополнительные платные занятия. 

2.1.10. В случае не сдачи Учащимся в ГИБДД, практического экзамена «Площадка» и (или) «Город» 

предоставить ему инструктора и учебный автомобиль для проведения на платной основе обязательных дополнительных 

практических занятий по вождению транспортных средств на экзаменационной площадке по взаимному соглашению 

сторон. 

2.1.11.  Допускать Учащегося к обучению только после полной или частичной оплаты услуг за обучение 

согласно графику оплаты и предоставления необходимых документов.  

2.1.12. Не допускать к занятиям Учащегося, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также по медицинским показаниям (температура, тошнота). 

2.1.13. В случае пропуска Учащимся более 10% занятий без уважительных причин, не уплаты им за 10 дней до 

конца обучения полной стоимости обучения, отказать ему в допуске к экзаменам с последующим отчислением с 

учебных курсов без возврата ранее внесенных за обучение денежных средств.  

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Обеспечить Учащемуся посещение в автошколе теоретических и практических занятий.  

3.1.2. Предоставить Учащемуся для проведения практических занятий по обучению вождению инструктора и 

учебный автомобиль. 

3.1.3. Предоставить доступ к информационно-методическим материалам и информационным ресурсам сайта 

автошколы. 

3.1.4. После прохождения Учащимся «Программы подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

в полном объеме, обеспечить ему проведение квалификационных выпускных экзаменов. 

3.1.5. Выдать Учащемуся Свидетельство об окончании обучения и успешной сдачи квалификационных 

выпускных экзаменов. 

3.2. Учащийся вправе: 
3.2.1. Знакомиться с распорядком организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в организации. 

3.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для реализации программы обучения. 



3.2.3. Обучаться по индивидуальному плану, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

3.2.4. Мастера ПО назначает МО ДОСААФ, с учетом нагрузки, опыта и т.д., но в исключительных случаях, с 

учетом согласия, возможна его замена. 

3.3.  Учащийся обязуется: 
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

3.3.2. В случае невыполнения учебной программы согласно пункту 1.3, Учащийся обязан уведомить 

Исполнителя о продлении срока обучения. В противном случае, договор будет расторгнут в одностороннем порядке. 

3.3.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий. 

3.3.4. До начала практического обучения вождению транспортных средств, пройти медицинское 

освидетельствование на водительской медицинской комиссии. При этом Учащийся обязан сдать на период обучения 

полученное медицинское заключение установленного образца Исполнителю. 

3.3.5. Строго соблюдать внутренний порядок и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 

3.3.6. Полностью и своевременно оплатить все услуги Исполнителя в течение 60 календарных дней с момента 

заключения настоящего Договора. При неоплате полностью услуг по договору Учащийся не допускается к экзаменам и 

может быть отчислен из автошколы без возврата денежных средств ранее оплаченных. 

3.3.7. Возмещать иные, согласованные сторонами расходы Исполнителя, возникшие при выполнении условий 

настоящего Договора. 

3.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.9. При выписке Свидетельства Учащийся обязуется при возникновении спорных ситуаций, касающихся 

оплаты за обучение, предоставить МО ДОСААФ квитанции по оплате за обучение. МО ДОСААФ имеет право 

потребовать копии квитанций для себя с проверкой оригинала квитанции. 

4. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ 
4.1. Стоимость услуг составляет 26 200 рублей 00 копеек (двадцать шесть тысяч двести рублей 00 копеек). В 

том числе: теоретическая подготовка – 15 000 рублей 00 копеек (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек), практическая езда 

на автомобиле 56 часов – 11 200 рублей 00 копеек (одиннадцать тысяч двести рублей 00 копеек). Вся сумма стоимости 

услуг должна быть оплачена в кассу исполнителя либо на расчетный счет. Предусмотрены дополнительные платные 

услуги. 

4.2. В случае восстановления Учащегося, он вновь оплачивает полную стоимость услуг, действующую на дату 

восстановления.  

4.3. В случае досрочного расторжения Договора в период практического обучения, Учащийся компенсирует 

расходы Исполнителя в счет не оказанных услуг (включающие в себя бронирование места на площадке по 

практическому вождению и рабочее время инструктора согласно графику занятий и составляющие 50% от стоимости 

занятий в соответствии с учебным расписанием). 

4.4 Оплата может производиться в полном объеме при заключении договора либо в рассрочку до окончания 

обучения. Полная стоимость обучения должна быть погашена за 10 дней до окончания срока обучения. Оплата 

подтверждается Исполнителем путем предоставления квитанций и кассовых чеков. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае нарушения Учащимся условий, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения взятых на себя обязательств. 

5.2. Учащийся несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя во время сдачи экзаменов, 

при самостоятельном выполнении практических элементов во время сдачи экзаменов, при нахождении инструктора вне 

транспортного средства в соответствии со ст. 1064 ГК РФ. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор 

подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством РФ. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора, и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по взаимному согласию сторон. 

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае невыполнения Учащимся 

обязательств по добросовестному освоению образовательных программ и неисполнению учебного плана; 

систематического пропуска обучающимся учебных занятий без уважительной причины; нарушения обучающимся 

Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка; отсутствия медицинского заключения о состоянии здоровья 

Учащегося. 

7.4. Учащийся вправе в любое время расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг. Датой 

расторжения договора считается дата поступления заявления от Учащегося. При расторжении договора Учащийся 

оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы. 

7.5. В случае расторжении договора по инициативе Учащегося ранее внесенные им денежные средства 

возврату не подлежат. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах,  по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 

Договора имеют одинаковую силу. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
Исполнитель: 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ 

РОССИИ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА 

Клиент: 

Фамилия______________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________ 



ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 602101, Владимирская обл., г. 

Меленки, ул. Венедиктова, д. 1а 

р/с: 40703810610170000439 

Владимирское отделение № 8611 г. 

Владимир 

к/с: 30101810000000000602 

БИК: 041708602 

ИНН/КПП: 3319008610/331901001 

Тел./факс: 8 (49247) 2-34-63 

Email: melenki.dosaaf@yandex.ru 

Исполняющий обязанности председателя 

МО ДОССАФ России Меленковского 

района Владимирской области 

Завражнов Валерий Владимирович 

 

Подпись 

 

МП 

Отчество______________________________________________________ 

Дата, место 

рождения_____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Адрес по прописке 

(регистрации):_________________________________________________

______________________________________________________________ 

Паспорт: 

серия________________номер____________________________________ 

Выдан:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Дата выдачи:__________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________ 

 

 

Подпись с расшифровкой 

 

 

 


