
ДОГОВОР 

на оказание услуг по подготовке водителей автотранспортных средств 

 
г. Иркутск                11.08.2018 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Курс» на основании лицензии №8572 , выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора Корбатова Д.А., действующего на основании решения,  именуемое 
в дальнейшем "Исполнитель",с одной стороны, и гражданин РФ                                                                 именуем__ в дальнейшем 
"Заказчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории ___. 

1.2. Обучение производится в соответствии с программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории __. по очно-заочной форме, в составе учебной группы согласно расписания. 

1.3. Начало обучения: _________ 

1.4. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет: ________________________________________ 

_ ________________________________________________________________________________. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории __. 

2.1.2. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и учебную автомобильную технику для 

практического вождения. 

2.1.3. Подать данные Заказчика на регистрацию в МЭО ГИБДД. 

2.1.4. По окончанию обучения принять в установленные сроки квалификационный экзамен, предусмотренный 

образовательной программой. 

2.1.5. После успешной сдачи квалификационного экзамена выдать Заказчику Свидетельство о профессии водителя 

установленного образца. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг по программе водитель 

транспортных средств, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.7. Ознакомить Заказчика с Лицензией и приложением к ней, Уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными актами. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. проходить обучение в соответствии с установленным расписанием и графиком практического вождения; 

2.2.2. при нахождении на территории, транспорте и в помещениях, принадлежащих Исполнителю, Заказчик должен 

бережно относиться к имуществу Исполнителя и нести ответственность в случае его порчи, а также соблюдать 

дисциплину, правила внутреннего распорядка, санитарные, противопожарные и иные требования законодательства 

РФ. 

2.2.3. Извещать администрацию Исполнителя  об отмене практического занятия не позднее, чем за сутки до занятия в 

письменной форме. В противном случае Заказчик будет обязан оплатить штрафные санкции Исполнителю, в размере 

стоимости пропущенного занятия (занятий) 

2.2.4. Произвести оплату за обучение в размере, указанном в п. 4.1. настоящего договора в кассу Исполнителя или на 

расчетный счет. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах локальных нормативных актов, осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.1.2. Исполнитель имеет право переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом 

Заказчика; заменять учебный автомобиль или мастера производственного обучения в процессе обучения в случае 

непредвиденной ситуации; взымать оплату за пропущенные и неотменённые занятия практического обучения в 

размере стоимости занятия. 

3.2. Заказчик имеет право 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, иных образовательных достижениях 

3.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 
4.1. За обучение теоретическому курсу подготовки водителей транспортных средств Заказчик оплачивает Исполнителю 

денежные средства в размере ________________ рублей, и ________________  рублей за 1 (один) час за обучение 

практическому курсу, в соответствии с приказом, об установлении стоимости по обучаемой программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории ___., действующего на дату заключения договора. Итого полная 

стоимость обучения по образовательной программе составит _____________________________________ рублей. 

4.2. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению оплачиваются Заказчиком дополнительно 



согласно приказа, об установлении стоимости по обучаемой программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории __. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному 

соглашению. 

5.2. В случае расторжения договора до начала занятий Заказчику возвращается оплата. В случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика после начала обучения, оплата за теоретический курс возвращается пропорционально прослушанных 

занятий. 

5.3. Если договор расторгнут после регистрации группы в ГИБДД, оплата за обучение не возвращается. 

5.4. Исполнитель имеет право отчислить Заказчика в следующих слу чаях: 

5.4.1. пропуск практических занятий, в том числе и с предварительным извещением, более 14 календарных дней подряд; 

5.4.2. невыполнение Заказчиком обязательств по оплате за обучение; 

5.4.3. грубое, некорректное поведение Заказчика во время обучения по отношению к руководству Исполнителя, 

преподавателям и мастерам производственного обучения; 

5.4.4. появление Заказчика на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

5.5. При отчислении Заказчика плата за обучение не возвращается. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. К сдаче квалификационных экзаменов в МЭО ГИБДД г. Иркутска допускается Заказчик, успешно сдавший 

квалификационный экзамен, достигший возраста 17 лет на день сдачи экзамена и предоставивший необходимые документы. 

6.2. Квалификационный экзамен по теоретическому курсу проводится в два этапа. Сдавшим экзамен считается Заказчик, 

получивший отметку СДАЛ. 

6.3. Квалификационный экзамен по практическому курсу обучения проходит в два этапа: первый - закрытая площадка, второй - 

в условиях дорожного движения. При успешной сдаче двух этапов Заказчик считается сдавшим экзамен. 

6.4. Исполнитель оставляет за собой право при возникновении обстоятельств (рост затрат на обучение или инфляционные 

процессы) на изменение цены в одностороннем порядке. 

6.5. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

6.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон.  

6.7. Сообщения и уведомления считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по 

телеграфу, телетайпу, смс сообщением, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам 

сторон.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, а 

также настоящим договором 

 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Автошкола: 
ООО "КУРС"                                         
Юр. адрес:  
ИНН 3827048477 КПП 382701001 
Расчетный счет 40702810134100000471 
Филиал «АТБ» (ОАО) в г.Улан-Удэ Кор.счет 
30101810700000000744 БИК 048142744 ИНН 2801023444 
 

 
Директор     ___________  Корбатов Д.А. 
/М.П./  
 

Обучающийся: 
гр.  
дата, место рождения:  
паспорт: серия      
выдан кем и когда 
Адрес регистрации 
 
____________ (подпись) 
 

 


