
 
                                                                      Договор 

                                  на оказание платных образовательных услуг 

   
г. Армавир              «_____» ____________ 20_____г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  по подготовке и 

переподготовке водителей  «Автошкола Лидер», осуществляющее подготовку в сфере профессионального 

обучения в соответствии с Уставом на основании лицензии серия 23Л 01 № 0003992  регистрационный 

номер 07145, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края 02 октября 2015 г., на 

срок (бессрочно), в лице директора ЧОУ ДПО «Автошкола Лидер» Подстрешной Олеси Юзефовны, 

паспорт  серии  0319 117376, выдан 16.11.2018г. ГУ МВД  России по Краснодарскому краю, действующего 

на основании  Устава, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ, дата регистрации 13 августа 

2015г., (далее Исполнитель), с одной стороны и 

 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                            Ф.И.О. Обучающегося (Заказчика) 

далее - Заказчик (Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                                     1. Предмет договора 

         1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (Обучающийся) 

обязуется оплатить обучение по программе профессиональной переподготовке водителей транспортных 

средств с категории «С» на категорию «В». Нормативный срок обучения по данной образовательной 

программе в соответствии примерными программами переподготовки водителей транспортных средств  с 

категории «С» на категорию «В», утвержденными Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря  2013 года №1408. рабочими программами и учебным планом 

(индивидуальным графиком) составляет  65 часов. 

Форма обучения - очная. 

  1.2. Срок обучения     с   «_____» _______20_____г.                 по  «_____» _______20_____г. 

         1.3. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается документ установленного образца (Свидетельство об обучении по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В») 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

         2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика (Обучающегося), 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

        2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

        2.3. Заказчику (Обучающемуся) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». Заказчик (Обучающийся) также вправе: 

       2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

       2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

       2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки: 

       2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

       2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора: 

       2.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

       3.1. Исполнитель обязан 

       3.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей «Автошкола Лидер» 

       3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с примерными программами 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1408, рабочими программами и  

 



учебным планом (индивидуальным графиком) и условиями настоящего Договора. 

       3.1.3. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

       3.1.4. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги. 

       3.1.5. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

       3.1.6. Сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

        3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика (Обучающегося) по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 

Договора. 

       3.1.8. До заключения настоящего Договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

       3.1.9. Доводить до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

       3.1.10. Информация, указанная в пункте 3.1.8. настоящего договора предоставляется Исполнителем в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

       3.2. Заказчик (Обучающийся) обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

       3.2.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

       3.2.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. 

       3.2.3. 3Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным ученым планом, в том числе 

индивидуальным. 

       3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя. Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

      3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      3.2.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего 

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

документы, подтверждающие такую оплату. 

      3.2.7. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

      4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

(Обучающегося) составляет – 18000 (восемнадцать тысяч) рублей. Из них 15000 (пятнадцать тысяч) 

рублей перечисляется на расчетный счет или наличными в кассу ЧОУ ДПО «Автошкола «Лидер», 3000 

(три тысячи) рублей оплачивается или перечисляется на расчетный счет Автозаправочной станции за ГСМ 

практического обучения вождения. 

      4.2. Допускается поэтапная оплата услуг. Окончательный расчет по оплате за услуги должен быть 

произведен не позднее, чем за 2 (две) недели до окончания обучения. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику (Обучающемуся) 

финансовых документов, подтверждающих оплату. 

      4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, 

о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

     4.4. Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается, за исключением  

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Основания и порядок изменения и расторжения Договора 

      5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо но соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

      5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

      5.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 



      5.3.1. Применение к Заказчику (Обучающемуся) отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

      5.3.2. Невыполнение Заказчиком (Обучающимся) обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы выполнению учебного плана; 

      5.3.3. Установление нарушения порядка приема в ЧОУ ДПО «Автошкола Лидер», повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление; 

      5.3.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

      5.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий 

(бездействия) 3аказчика (Обучающегося) 

      5.3.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя, а также по инициативе 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Заказчика (Обучающегося) для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

      5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику (Обучающемуся) убытков. 

      5.6. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему   

Договору 

      6.1. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

     6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме. 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

     6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг: 

     6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

     6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

     6.3. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 6 месяцев недостатки образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик (Обучающийся) также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от 

настоящего Договора. 

     6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания услуг), либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

     6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг: 

     6.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

     6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг: 

     6.4.4. Расторгнуть Договор. 

     6.5. Заказчик (Обучающийся) вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками 

услуг. 

                                                             7. Срок действия договора 

      7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

      8.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как стихийные 

бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению настоящего Договора - 

стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств. 

      8.2. Если одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, 

она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменном виде в течение 3-х дней с даты их 

наступления. Стороны обязаны, тем не менее, нести все обязательства по настоящему Договору после 

окончания действия причины форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. В случае не 

уведомления в указанный срок сторона лишается права ссылаться на действие указанных обстоятельств. 

      8.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна 

из сторон не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. Срок 

исполнения обязательств при этом увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства. 



9. Заключительные положения 

      9. 1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, разметенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

      9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика (Обучающегося) в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика (Обучающегося) 

из образовательной организации. 

      9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

      9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. Согласие на обработку персональных данных 

     10.1. Заказчик (Обучающийся) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ №152 «О 

персональных данных» дает своё согласие на обработку своих персональных данных, включающих 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации, место рождения, место работы/учебы, 

данные документа, удостоверяющего личность, в целях оказания образовательных  услуг и подготовки 

документов для сдачи экзамена в ГИБДД путем подписания настоящего Договора. 

                                                 

                                                11. Прочие условия 

      11.1. Заказчик (Обучающийся) при заключении Договора ознакомлен: 

с Положением о правилах приема на обучение, Уставом, с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги, с Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся, с образовательной программой и планами, с Правилами 

промежуточной и итоговой аттестации в образовательной организации.  

                                                                                               

                                                                                                                        Подпись ______________________ 

                                                                                                                                                 Заказчик (Обучающийся) 

 

                                                       12. Адреса и реквизиты сторон. 

 

 
 

Исполнитель     
  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования по 

подготовке и переподготовке водителей 

«Автошкола Лидер»                     

  (полное название)  

352900, г.Армавир, ул.Карла Маркса, 75                         

    (юридический адрес) 

ИНН 2302050298, КПП 230201001, 

р/с № 40703810247020012622 

в филиале «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. 

Краснодар 
 

 
 

 

Директор ____________________ О.Ю.Подстрешная 
                             (подпись) 

 

 
М.П.        

                            Заказчик (Обучающийся) 
 

______________________________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________ 
 

«_______»____________________   ________________       года рождения  

 
______________________________________________________________________ 

                                        (адрес места жительства) 

______________________________________________________________________ 

 

Паспорт серии________№_____________ дата выдачи «_____»_____ _________г. 

 
Кем выдан ____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

Образование___________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ПРОШУ ЗАЧИСЛИТЬ МЕНЯ НА КУРСЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИИ «С» НА КАТЕГОРИЮ «В» 

 

СНИЛС_______________________________________________________________ 

 

Телефон __________________________________ подпись____________________ 

 

 

 


