
ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг 

 

«__»  ________201__г.                                                                                                                                                                     г. Тверь 

 

       Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола «Учебный 

комбинат» (АНОДПО «Автошкола «Учебный комбинат»), в лице Директора Зайнутдиновой Юлии Викторовны, действующей на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия per. №56 от 14.07.2017 года выдана Министерством 

образования Тверской области, срок действия - бессрочно), с одной стороны, и 

_____________   ___________________________________________________________                                          
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

Именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель осуществляет подготовку Заказчика по программе подготовки (переподготовки)  водителей транспортных средств 

категории «В». 

1.2. Стоимость обучения составляет ____________  (______________ тысяч) рублей, без учета стоимости топлива.  Стоимость топлива 

оплачивается Заказчиком из расчета ___________ рублей за каждое вождение, в соответствии с программой обучения. 

1.3. В стоимость обучения входят теоретические и практические занятия, в соответствии с утвержденными программами,  организация 

экзамена в ГИБДД и предоставление автомобиля для сдачи экзамена в ГИБДД (площадка, город) в составе учебной группы, в 

соответствии с графиком сдачи экзаменов ГИБДД. 

1.4. Предоставление автомобиля для сдачи экзамена вне состава организованной учебной группы, а также дополнительные занятия по 

вождению, не входящие в сетку учебного времени, оплачиваются отдельно, в соответствии с утвержденным прейскурантом цен. 

1.5. Срок обучения составляет 2,5 – 3  месяца. 

1.6. Форма обучения – очная. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель  вправе: 

        2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с утвержденными программами, Уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

         2.2.1.  обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

         2.2.2.  получать полную достоверную информацию о процессе обучения. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. обеспечить процесс обучения всем необходимым, в соответствии с программами подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств, утвержденными Министерством образования РФ; 

2.3.2. предоставить, для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с учебными программами и учебную 

автомобильную технику для практического вождения; 

2.3.3. по окончании обучения провести итоговую аттестацию; 

2.3.4. сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине; 

2.3.5. по окончании обучения, при успешной сдаче  квалификационного экзамена, выдать Свидетельство о профессии водителя  

и организовать Заказчику проведение экзаменов в ГИБДД. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. регулярно посещать занятия, согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности практического 

обучения вождению,  в случае пропуска более 30% учебного времени без уважительных причин, Исполнитель имеет 

право на отчисление Заказчика; 

2.4.2. в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами; 

2.4.3. на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и 

строго выполнять его указания; 

2.4.4. заблаговременно извещать Исполнителя (учебную часть, преподавателя, мастера производственного обучения 

вождению) о невозможности прибытия. В случае неявки Заказчика на занятие в назначенное время, Исполнитель 

освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору на день неявки Заказчика. Любой пропущенный 

день по вине Заказчика ему не компенсируется. В случае,  если занятие пропущено по вине Исполнителя (кроме 

форс-мажорных обстоятельств: пожары, наводнения, аномальные температуры, ДТП с участием учебных транспортных 

средств и т. п.), последний обязуется его компенсировать; 

2.4.5. в процессе обучения сдавать промежуточную аттестацию, по окончании обучения сдать квалификационный экзамен; 

2.4.6. строго соблюдать внутренний распорядок дня Исполнителя, правила техники безопасности на всех видах учебных 

занятий; 

2.4.7. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В случае, если 

Заказчик находится в состоянии алкогольного опьянения, невменяем, психически неуравновешен и отказывается 

выполнять требования работников Исполнителя, Исполнитель вправе отстранить Заказчика от занятия в данный день. 

Занятие для Заказчика пропадает и не компенсируется. 

2.4.8. производить  своевременную оплату за обучение; 

2.4.9. своевременно предоставить Исполнителю  все необходимые документы, указанные в п.5.11, для допуска к экзамену в 

ГИБДД. В случае не допуска к экзамену в ГИБДД по причине  не предоставления Заказчиком необходимых  документов,  

Исполнитель ответственности не несет. 

3 . Порядок оплаты 

3.1. Заказчик обязан оплатить не менее 50% стоимости обучения до начала занятий. 

3.2. Оставшуюся сумму стоимости обучения Заказчик обязан оплатить в течение 1-го месяца обучения. 

3.3. Заказчик, не оплативший полную стоимость обучения, до квалификационного экзамена не допускается. 

3.4. Исполнитель имеет право не допустить Заказчика до практических занятий по вождению в случае неисполнения п.3.1, п. 3.2 

настоящего Договора. 

3.5. Стоимость топлива оплачивается Заказчиком в размере 200 рублей перед  каждым вождением. 

4. Ответственность сторон 



4.1. За состояние паспортных данных (местная прописка или временная регистрация, возрастное фото) Заказчик  несет персональную 

ответственность. 

4.2. При изменении паспортных данных, Заказчик обязан предоставить  Исполнителю подтверждающие документы (свидетельство о 

регистрации брака, свидетельство о смене фамилии и т.д.). 

5. Дополнительные условия 

5.1. При срыве занятия по практическому вождению по вине Исполнителя, Заказчику данное занятие  возмещается.  При срыве 

(неявки) занятия по практическому вождению по вине Заказчика,  данное занятие Заказчику не возмещается.   

5.2. Обучение вождению транспортного средства производится по графику, составленному Исполнителем. В случае неявок Заказчика 

на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов Исполнитель не допускает Заказчика до квалификационного 

экзамена и экзамена в ГИБДД, а также Исполнитель оставляет за собой право на отчисление Заказчика. 

5.3. При отчислении Заказчика за систематические пропуски занятий без уважительной причины или за злостные нарушения иных 

условий Договора, Исполнителю возмещаются фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по 

данному Договору. Отчисление производится в соответствии с «Положением об отчислении и переводе» Исполнителя. 

5.4. При успешной сдаче промежуточной аттестации Заказчик допускается до квалификационного экзамена. 

5.5. Квалификационный экзамен сдается после прохождения обучения, после сдачи промежуточной аттестации в два этапа: 

практический и теоретический. 

        5.5.1 Практический этап включает в себя проверку навыков практического вождения, в соответствии с утвержденной 

образовательной программой. 

        5.5.2. Теоретический этап сдается с использованием компьютеров, с соответствующим  программным обеспечением и считается 

пройденным при успешной сдаче трех билетов. 

5.6. Документ об окончании Автошколы  выдается Заказчику  только после успешной сдачи квалификационного экзамена. 

5.7. В случае не сдачи квалификационного экзамена Заказчиком или неявки по уважительной причине, Исполнитель назначает 

повторный экзамен. Заказчик имеет право на одну дополнительную пересдачу квалификационного экзамена бесплатно. Последующие 

попытки проводятся на платной основе, в соответствии с действующим прейскурантом цен. 

5.8. До экзамена в ГИБДД допускаются лица, успешно сдавшие квалификационный экзамен. 

5.9. Лица, не сдавшие квалификационный экзамен и не вышедшие на экзамен в ГИБДД организованно с группой, сдают экзамен в 

ГИБДД самостоятельно после сдачи квалификационного экзамена. 

5.10. Экзамен в ГИБДД проходит организованно, в ранее назначенную дату и время.  

5.11. Заказчик заблаговременно предоставляет Исполнителю необходимые документы для сдачи экзамена в ГИБДД ( копия паспорта, 

медицинская справка с приложениями, квитанция об оплате госпошлины, квитанция электронной записи  на сайте gosuslugi.ru, в 

соответствии с установленным порядком; при необходимости, временную регистрацию (для иностранных граждан) и нотариально 

согласие от родителей (для несовершеннолетних)).  

5.12. Пакет документов для сдачи экзамена в ГИБДД формирует  Исполнитель.  

5.13. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком необходимых документов, указанных в п.5.11 Исполнитель снимает с 

себя ответственность за допуск Заказчика к обучению и экзаменам в ГИБДД. 

5.14. Дополнительные услуги осуществляются на платной основе. 

                                                        6. Срок действия и порядок расторжения договора 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, в случае невыполнения обязательств одной из сторон 

или по взаимному соглашению. 

6.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде. При этом денежные 

средства  уплаченные Заказчиком возвращаются,  за вычетом стоимости оказанных Исполнителем услуг,  на момент расторжения 

договора. 

6.3.  В случае расторжения договора Заказчиком  по причинам, не зависящим от Исполнителя, в пользу последнего удерживается 

сумма за фактически понесенные расходы. 

6.4. В случае расторжения договора Исполнителем по причинам, не зависящим от Заказчика, последнему возвращается сумма 

фактической оплаты обучения, за вычетом фактически понесенных расходов. 

6.5.  Настоящий Договор действует до окончания обучения группы.  Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, 

регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую 

юридическую силу. 

До подписания настоящего договора Заказчик ознакомлен со стоимостью, порядком оплаты, Уставом, лицензией, образовательными 

программами, а также локальными актами, регламентирующими  образовательную деятельность Исполнителя.  

           _____________ ( ________________________) 
                 Подпись                                       ФИО 

 

                                                                             7. Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

 

АНОДПО «Автошкола «Учебный комбинат» 

cайт: ukktver.ru,  e-mail: ukk-tver@mail.ru 

телефон: 8 (4822) 57-39-19 

ИНН/КПП 6952043143/695201001 

Юр.адрес: 170034, г.Тверь, 

пр-д Швейников, д.3 

р/сч. 40703810719180000082 в 

в РФ АО «Россельхозбанк» - г. Тверь,  

170006, ул. Дмитрия Донского, 37 

к/с банка  30101810600000000795, 

БИК 042809795 

 

Директор  ________________ Ю.В. Зайнутдинова 

 

Заказчик: 

 

_______________________________________ 

Дата рождения: _________________________ 

Паспорт:  ______________________________ 

 

Выдан:  ________________________________ 

_______________________________________                      

код подразделения  ______________________ 

Зарегистрирована: 

_______________________________________ 

Тел: ____________________ 

 

 

_______________ (___________________________) 

МП  

mailto:ukk-tver@mail.ru

