
 
 

Частное образовательное учреждение  профессионального образования  «Автолюбитель» 
167000, г. Сыктывкар ул. Куратова, 83 офис 306 

 
 

ДОГОВОР  на   оказание платных образовательных услуг. №              /    
 

                                                           «___» ____________________ 20     г 

Частное образовательное учреждение профессионального образования «Автолюбитель», действующее на основании лицензии  

11ЛО1№0001785 от 28 ноября 2016 года , выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми 28 ноября  
2016 года в лице директора Морозова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, свидетельство ИНН 1101500890 выдано 

ИФНС по г. Сыктывкару 13 июня 2007г., свидетельство ОГРН 1071100000872 от 14 октября 2016г., далее Исполнитель с      одной      стороны, и  

___________________________________________________________________________________________, далее Заказчик с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по профессии «ВОДИТЕЛЬ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ 
В».  

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом  с 
«__»___________________20     г.  по «__» _________________20     года. Форма обучения  очная, вождение  по графику в 

рабочее время но не более двух часов в день.  

После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается Свидетельство установленного 
школой образца. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА,ПОТРЕБИТЕЛЯ  

2.1. Исполнитель вправе: 

• Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценки, формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации Заказчика; 

• Применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом центра, а также осуществлять подбор и расстановку 
кадров; 

• предоставить   оборудованные   и   оснащенные   пособиями      и   средствами   обучения помещение для занятий; 

• контролировать качество предоставляемых образовательных услуг; 
• информировать Заказчика по мере необходимости о его личных достижениях в обучении; 

• отрабатывать не проведенные по уважительной причине занятия; 

• изменять  месячную  плату  за  обучение   в   случае   объективных   причин   (карантин, длительная болезнь педагога и.т.п.); 
• нести ответственность за жизнь и здоровье Заказчика во время занятий; 

• изменять график предоставления услуг вызванных производственной необходимостью; 

• расторгнуть  договор  на  оказание  платных  образовательных  услуг  в  одностороннем порядке   в   случае   нарушений требований   Устава   и   
правил   внутреннего   распорядка Исполнителя, предупредив его о своем решении за неделю. 

2.2. Заказчик вправе: 

• ознакомиться с законодательными, нормативными документами РФ, РК и локальными актами Исполнителя по организации обучения. 

• требовать  от Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам  организации  и обеспечения надлежащего обучения, а также 
образовательной деятельности Исполнителя; 

• обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения и условий организации образовательного процесса; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки: 
• пользоваться      имуществом      Исполнителя,      необходимым      для      осуществления образовательного процесса, во время занятий. 

предусмотренных расписанием; 

• пользоваться дополнительными образовательными  услугами, не входящими в образовательную программу, за 
отдельную плату; 

• принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и т.п.   мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
3.1  Исполнитель обязуется: 

 

• Зачислить    Заказчика,    выполняющего    установленные    Уставом    школы    и    иными локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, на обучение в школу; 

• Организовать и обеспечить надлежащее обучение в соответствии с учебным планом и  расписанием занятий 

• Обеспечить учебниками и пособиями по основным разделам программы 

• Создать  Заказчику  необходимые  условия  для  освоения  выбранной  образовательной  программы. 

• Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия 

• Обеспечить выдачу свидетельства, установленного школой образца после прохождения  Заказчиком полного курса обучения, после 

прохождения промежуточной аттестации и сдачи зачетов, успешной сдачи квалификационных (внутренних) экзаменов. 

 :Свидетельство о прохождении курсов профессиональной подготовки водителей категории «В»  выдается после полной оплаты Заказчиком 
обучения 

• Направить заявку в ГИБДД и обеспечить  предоставление  помещений, транспорта и  автодрома для приема экзаменов сотрудниками 

ГИБДД. 

• Организовать за дополнительную плату индивидуальное обучение в случае нe сдачи экзаменов в ГИБДД. 

• Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, рассмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

 
3.2. Заказчик обязуется: 

 

• Своевременно вносить плату за обучение, указанное в разделе 1 настоящего договора. 

• Своевременно предоставлять все необходимые документы 

• Приобрести за свой счет учебники и  учебно-методические   пособия с целью качественного усвоения материала в процессе индивидуальной 



подготовки; 

• Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

• Проявлять   уважение   к   педагогическому,   административно-хозяйственному,   учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

• Возмещать    ущерб,    причиненный имуществу    Исполнителя,    в    соответствии    с законодательством Российской Федерации 

• Посещать занятия, указанные в учебном расписании 

• Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками  Исполнителя. 

• Самостоятельно производить заправку  учебного автомобиля бензином  при обучении практическим навыкам по текущим ценам, 

установленным на АЗС г. Сыктывкара. 

• Иметь   правила   дорожного   движения,   экзаменационные   материалы   для   отработки практических умений и навыков. 

• Соблюдать требования Устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, в частности    уважение    к    педагогическому,    административно-хозяйственному,    учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, посягать на честь и достоинство. 

4. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 

4.1.    Заказчик оплачивает обучение (услугу), предусмотренное настоящим договором: 

 С «___» __________________20     г. по «___»____________________20   г. в сумме 

 _________________________________________________________________________ рублей, без стоимости бензина,   НДС нет. 

4.2   Оплата допустима частями, но на момент начала обучения, должна быть произведена в сумме не менее 30- 50% от стоимости обучения. 

Окончательный расчет должен быть произведен не позднее чем , за 2  недели до окончания договора (обучения). Оплата производится в кассу 
Исполнителя или  на расчетный счет  Исполнителя. 

4.3 В случае пропуска занятий по вине обучаемого , Исполнитель вправе назначить за дополнительную плату  дополнительные  занятия по цене, 

действующей  в организации на момент обучения. Оплата экзамена и дополнительных занятий по практическому вождению производится строго на 

расчетный счет или в кассу Исполнителя (ЧОУ ПО «Автолюбитель») не позднее трех календарных дней до экзамена, без стоимости бензина. 

4.4.За дополнительную плату : 

- Исполнитель может произвести дополнительную подготовку Заказчика, не сдавшего  промежуточные аттестации, квалификационный внутренний 

экзамен. 

       4.5. Оплата обучения производится не позднее 7(семи) после заключения договора «___» _________________________20    г 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ , РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по  соглашению   сторон   в   соответствии   с   

действующим   законодательством   Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик   вправе   отказаться   от   исполнения   договора   при   условии   оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии возмещения Заказчику убытков. 

5.5. В случае отказа Заказчика продолжить обучение Исполнитель вправе не возмещать оплаченные финансовые средства на счет 

Исполнителя. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕ НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
        6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до«___»_____________20 __   года. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющий равную юридическую силу. 

С памяткой учащемуся ознакомлен (а). 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 

 
 
ЧОУ ПО «Автолюбитель» 
р/с 40703810168540000315 в ПАО Северный Народный Банк в г. 
Сыктывкаре 
к/с 30101810000000000781 
БИК 048702781 
ИНН 1101500890 
КПП  110101001 
ОГРН 1071100000872 
Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Куратова д.83 оф.306  
Тел. 56-22-99, (8212) 44-21-71 
электрон.почта : avtoluitel_11@mail.ru 
сайт: avtolubitel11.ru 
 
Директор_____________________ В.Н. Морозов 
 
 

Заказчик 

 
 
ФИО_________________________________________________ 
 
Паспорт серии ______ № _______________________________ 
 
Выдан (кем и когда)____________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
Адрес регистрации____________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
________________________________ /___________________/ 
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