
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Кинель                                                                                                                            «___» _________ 2020г.         

 

Образовательная автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Автошкола Старт» (лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 7091 

от 27 марта 2017г.), в лице директора, Лобыкина Александра Михайловича, действующего на основании 

Устава, 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 образовательные услуги по программе подготовки 

водителей транспортных средств категории «А» и «В». Форма обучения «очная». 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе устанавливается в соответствии с 

учебным планом. 

2 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Исполнитель обязуется: 

-зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в ОАНО ДПО  

«Автошкола Старт»; 

-в течение всего срока действия настоящего договора качественно оказывать Заказчику услуги, 

предусмотренные  

п. 1.настоящего договора. Образовательные услуги будут оказываться в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий и другими локальными актами; 

-создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной программы подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств КТС «А» и «В» (с КТС «___---__» на КТС «__---__»). 

-обеспечить соблюдение внутреннего порядка и распорядок дня обучения, правила техники безопасности на 

всех учебных занятиях; 

- занятия проходят в ОАНО ДПО «Автошкола Старт» по адресу: г. Кинель, ул.Мостовая, д. 28а; 

- примерный срок освоения образовательной программы составляет 3,5 месяца. 

-после прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации выдать 

свидетельство об окончании обучения действующего образца; 

-выдать Заказчику соответствующий документ об освоении тех или иных теоретических дисциплин и часов 

практического вождения в случае ухода Заказчика из образовательного учреждения до завершения им 

обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором; 

-проявлять уважение к личности предусмотренные настоящим договором. 

3 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Заказчик обязуется:  

- при зачислении на курсы подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств и в процессе 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы; 

- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику обучения 

практическому вождению, согласованному с потребителем; 

- самостоятельно или по договоренности с мастером обучения практическому вождению на учебном 

автомобиле в качестве пассажира прибывать на автодром, расположенный по адресу: Самарская область 

п.г.т. Усть-Кинельский, ул.1-я Парковая 1. 

- выполнять учебные задания, предусмотренные учебным планом и программами обучения; 

- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- оплатить услуги, указанные в разделе 1, в соответствии с п.6.2. настоящего договора; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях по практическому вождению не 

менее чем за сутки до занятия. При невыполнении данного условия пропущенное занятие по практическому 

вождению восстанавливается за отдельную плату. Материалы пропущенных теоретических учебных занятий 

потребитель обязан восстанавливать самостоятельно. При этом он имеет право на бесплатные консультации 

преподавателя в день консультаций и бесплатное предоставление ему Исполнителем учебно-методических 

материалов по данной теме. 

- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил оказания платных образовательных 

услуг, график обучения практическому вождению, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, методическому и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточных зачетов, экзаменов, а также осуществлять подбор и расстановку кадров; 

- организовывать дополнительную подготовку за отдельную плату в случае, если Заказчик дважды не сдал 



комплексный экзамен на итоговой аттестации; 

- отчислить Заказчика за неоднократное не посещение учебных занятий без уважительной причины, за 

неуплату стоимости обучения. 

5 ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

5.1.Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего договора; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать 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 учебную программу, за 

отдельную плату; 

- принимать участие в мероприятиях (автопробеги, конкурсы и т.д.), организованных Исполнителем; 

6 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

 

6.1.За оказание Исполнителем образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик 

уплачивает денежные средства в размере 10000  (Десять тысяч) руб.    

6.2.Денежные средства, указанные в п.6.1. настоящего договора, оплачиваются путем перечисления в банк 

на счет Исполнителя. Возможна оплата частями. Однако полная сумма оплаты должна быть перечислена 

исполнителю не позднее 10 дней с момента начала практического вождения. 

       6.3.Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, 

о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

7 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления другой стороны. 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ  «О  защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

8.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания 

обучения. 

8.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

ОАНО ДПО «Автошкола Старт» 

ИНН/КПП 6311164764/635001001 

ОГРН 1166313086807 

р/с 40703810929390000034 в Филиал 

«Нижегородский» АО «Альфа-Банк»  

к/с 30101810200000000824 в Волго-Вятское  

ГУ Банка России  

БИК 042202824 

ИНН/ОГРН 7728168971/1027700067328 

Юридический/фактический адрес:446435  

г. Кинель, ул.Мостовая, д.28а 

т. 8(846) 972-91-19 8(927) 004-02-30 

Ф.И.О.  

 Зарегистрирован:  

Паспорт серия:            номер: 

Выдан: 

Тел.: _____________________ 

Заказчик :  

Плательщик:  

Зарегистрирован:______________________________ 

Паспорт серия: ______ номер: ___________________ 

Выдан:_______________________________________ 

Тел.:_________________________________________ 

 

Директора ОАНО ДПО «Автошкола Старт»     

 

 

Исполнитель_______________ / Лобыкин А.М.                  Заказчик / __________________________________     
 


