
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

«__» ________   20__  г.                                                                                                                                г. Орск 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Первая Автошкола», 

именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице  директора Хорева Геннадия Геннадьевича, 
действующего на основании Устава организации и лицензии серия 56 Л 01 № 0005285, регистрационный 

№ 3235, выданный Министерством образования Оренбургской области 16 января 2018 года с одной 

стороны, и______________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
Именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется провести обучение «ЗАКАЗЧИКА» по программе: 

«Профессиональная подготовка  водителей транспортных средств категории «В »» в пределах 

государственных образовательных стандартов. Обучение производится согласно учебного плана в 

установленные сроки с _______________ по ______________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 

2.1.1. Провести  обучение в полном объеме на своей базе согласно учебной программе. 

2.1.2. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с 

учебными программами и учебную автомобильную технику для занятий практического вождения 

(с 08.00 до 18.00) по рабочим дням, для обучающихся в будние дни. 

2.1.3. При своевременной сдаче внутреннего экзамена и полной  оплате за обучение подготовить и 

выдать  пакет документов об окончании обучения для сдачи квалификационного экзамена в РЭО 

ГИБДД МУ МВД  России «Орское» 

2.1.4. Предоставить по окончании обучения Акт сдачи выполненных работ (по требованию 

«ЗАКАЗЧИК» (для юридических лиц)). 

2.1.5. Вернуть оплату за курсы в случае прекращения обучения по инициативе «ЗАКАЗЧИКА» 

только за неиспользованные часы теоретических занятий и практического вождения. 

2.1.6. Отчислить «ЗАКАЗЧИКА» без возврата внесенной оплаты за обучение в случае пропуска занятий 

без уважительной причины более 50% учебных часов. 

2.1.7. В случае несоблюдения расписания и графика очередности обучения вождению или неявки на 

занятия без оправдательных документов занятие будет считаться проведенным. 

2.2. Права и обязанности «ЗАКАЗЧИКА»: 

«ЗАКАЗЧИК» обязан: 

2.2.1. Предоставить в учебную часть документы в течение одной недели с начала обучения: 

- ксерокопию паспорта (стр.2-3, стр. 4-5);  

- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством и ее ксерокопию;  

- две фотографии 3х4 матовые, с правым углом. 

2.2.2. Оплатить полную стоимость обучения(100% стоимости обучения) к началу обучения. В случае 

поэтапной оплаты - оплатить 30% стоимости обучения на дату начала обучения, а следующие 70% 

стоимости оплатить в течение 60 календарных дней с момента начала обучения. 

2.2.3. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию и графику очередности обучения 

вождению. 

2.2.4. В случае непредвиденных ситуаций оповестить учебную часть о причине непосещения занятий. 

 

 

 

«ЗАКАЗЧИК» имеет право:  



2.3. Перевода в другую группу в случае, если он не закончил обучение по уважительной причине 

(при предоставлении оправдательных документов). 

2.3.1. На проведение теоретических и практических занятий в оборудованных кабинетах в полном 

объеме согласно учебному плану. 

2.3.2. На предоставление исправного учебного автотранспорта и соблюдения очередности проведения 

занятий по практическому вождению согласно графика. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТРОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

окончания обучения и получения «ЗАКАЗЧИКОМ» «Свидетельства об окончании обучения». 

3.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по настоящему договору, при этом 

возврат оплаченных ранее сумм не осуществляется. 

3.3. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему договору в соответствии с 

законодательством РФ.  

3.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах:  по одному для каждой  из сторон, 

оба экземпляра договора имеют равную юридическую силу. Один экземпляр остается у 

«ЗАКАЗЧИКА», другой – у «ИСПОЛНИТЕЛЯ».        

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.  Стоимость работ по данному договору составляет 33000 (тридцать три  тысячи) рублей. 

Комиссия взимается при оплате обучения через банк, в стоимость обучения не входит. 

4.2.  Учебные пособия в стоимость обучения входят  

4.3. Оплата перечислением на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» производится самостоятельно. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами 

действующего законодательства РФ. 

5.2.  Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору. 

6.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

ИНН 5614065440 Ф. 

КПП 561401001 И. 

р/с 40703810204000000040 О. 

 Дата рождения: 

г.ЕкатеринбургООО КБ  «КОЛЬЦО УРАЛА»  

к/с 30101810500000000768 
Паспортные данные: 

Серия ______ № _____________ 

Кем выдан: 

 

Дата выдачи: 

 № СНИЛС 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Первая Автошкола» 

Регистрация по паспорту: 

 

462429 г. Орск, ул. Энергетиков/Перспективная, 

д. 221/12. 

Тел.: 

Тел./факс 33-34-45 Дата:  

Директор: 
________________     Г.Г. Хорев 

М.П.                                                             

Подпись: 

 



 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

«___»  _________  20__ г.                                                                                                                              г. Орск 

 

 Частное профессиональное образовательное учреждение «Первая Автошкола», 
именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице  директора Хорева Геннадия Геннадьевича, 

действующего на основании Устава организации и лицензии серия 56 Л 01 № 0005285, регистрационный 

№ 3235, выданный Министерством образования Оренбургской области 16 января 2018 года с одной 
стороны, и 

 

______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

Именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»  

 

______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
Именуемый в дальнейшем «ПОЛУЧАТЕЛЬ» 

 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется провести обучение «ПОЛУЧАТЕЛЯ» по программе: 

«Профессиональная подготовка  водителей транспортных средств категории « В »» в пределах 
государственных образовательных стандартов. Обучение производится согласно учебного плана в 

установленные сроки с ________________ по _____________. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 

4.1.1. Провести  обучение в полном объеме на своей базе согласно учебной программе. 

4.1.2. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с 
учебными программами и учебную автомобильную технику для занятий практического вождения 

(с 08.00 до 18.00) по рабочим дням, для обучающихся в будние дни. 

4.1.3. При своевременной сдаче внутреннего экзамена и полной  оплате за обучение подготовить и 
выдать  пакет документов об окончании обучения для сдачи квалификационного экзамена в РЭО 

ГИБДД МУ МВД России «Орское»  

4.1.4. Предоставить по окончании обучения Акт сдачи выполненных работ (по требованию 

«ПОЛУЧАТЕЛЯ» (для юридических лиц)). 

4.1.5. Вернуть оплату за курсы в случае прекращения обучения по инициативе 

«ПОЛУЧАТЕЛЯ»только за неиспользованные часы теоретических занятий и практического 
вождения. 

4.1.6. Отчислить «ПОЛУЧАТЕЛЯ» без возврата внесенной оплаты за обучение в случае пропуска 

занятий без уважительной причины более 50% учебных часов. 
4.1.7. В случае несоблюдения расписания и графика очередности обучения вождению или неявки на 

занятия без оправдательных документов занятие будет считаться проведенным. 

4.2. Права и обязанности «ПОЛУЧАТЕЛЯ»: 

 

«ПОЛУЧАТЕЛЬ» обязан: 

4.2.1. Предоставить в учебную часть документы в течение одной недели с начала обучения: 
- ксерокопию паспорта (стр.2-3, стр. 4-5);  

- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством и ее ксерокопию;  

- две фотографии 3х4 матовые, с правым углом. 
4.2.2. Оплатить полную стоимость обучения (100% стоимости обучения) к началу обучения. В случае 

поэтапной оплаты - оплатить 30% стоимости обучения на дату начала обучения, а следующие 70% 

стоимости оплатить в течение 60 календарных дней с момента начала обучения. 
4.2.3. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию и графику очередности обучения 

вождению. 

4.2.4. В случае непредвиденных ситуаций оповестить учебную часть о причине непосещения занятий. 
 



«ПОЛУЧАТЕЛЬ» имеет право:  

2.3. Перевода в другую группу в случае, если он не закончил обучение по уважительной причине 

(при предоставлении оправдательных документов). 
2.3.1. На проведение теоретических и практических занятий в оборудованных кабинетах в полном 

объеме согласно учебному плану. 

2.3.2. На предоставление исправного учебного автотранспорта и соблюдения очередности проведения 
занятий по практическому вождению согласно графика. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТРОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
окончания обучения и получения «ПОЛУЧАТЕЛЕМ» «Свидетельства об окончании обучения». 

3.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения «ПОЛУЧАТЕЛЕМ» обязательств по настоящему договору, при этом 
возврат оплаченных ранее сумм не осуществляется. 

3.3. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему договору в соответствии с 

законодательством РФ.  

3.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах:  по одному для каждой  из сторон, 
оба экземпляра договора имеют равную юридическую силу. Один экземпляр остается у 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ», другой – у «ПОЛУЧАТЕЛЯ».        

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость работ по данному договору составляет 33000 (тридцать три  тысячи) рублей. 

4.2. Комиссия взимается при оплате обучения через банк, в стоимость обучения не входит. 

4.3. Учебные пособия входят  в стоимость обучения. 
4.4. Оплата перечислением на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» производится самостоятельно. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами 

действующего законодательства РФ. 

5.2.  Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

(РОДИТЕЛЬ,ЗАКОННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) 

«ПОЛУЧАТЕЛЬ» 

ИНН 5614065440 Ф. Ф.  

КПП 561401001 И. И.  

р/с 40703810204000000040 О.  О.  

 Дата рождения Дата рождения: 

г.Екатеринбург  

ООО КБ  «КОЛЬЦО УРАЛА»  
к/с 30101810500000000768 

Паспортные данные: 

Серия             №  
Кем  выдан:   
 

 
Дата выдачи: 

Паспортные данные: 

Серия             №  
Кем выдан:  
 
 

Дата выдачи:  

  № СНИЛС 

 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Первая Автошкола» 

Регистрация по паспорту:  Регистрация по паспорту: 

 

462429 г. Орск, 
ул.Энергетиков/Перспективная, 

д. 221/12. 

Тел.:  Тел.:  

Тел./факс 33-34-45 Дата:  Дата:  

Директор: 
_______________     Г.Г. Хорев 

М.П.                                                             

Подпись: Подпись: 

 


