
 
ДОГОВОР №  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Ковров «___ »20 ______________________ г. 
Образовательная автономная некоммерческая организация «Автошкола «АВТОЛИДЕР» на основании лицензии № 

3261, выданной департаментом образования администрации Владимирской области 09 апреля 2013 г., в лице директора 
Кошелева Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства 
Юстиции России по Владимирской области 17.01.2013 г., далее «Исполнитель», с одной стороны и 

далее - «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а «Потребитель» оплачивает обучение по программе подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных уставом «Исполнителя», а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. «Потребитель» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 

2.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 
- 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, сверх учебной программы, за дополнительную 

плату. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в 

соответствии с учебной программой по подготовке водителей транспортных средств категории «В», учебным графиком и 
расписанием занятий. 

3.2. Провести теоретический курс обучения согласно утвержденного учебного плана в количестве, не менее 136 
учебных часов. 

3.3. Обеспечить обучение практическому вождению автомобиля в количестве 56 учебных часов. . 
3.4. Проявлять уважение к личности «Потребителя», не допускать физического и психологического насилия 

«Потребителя» с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.5. После прохождения «Потребителем» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 

выдачу «Потребителю» свидетельства об окончании по программе подготовки водителей ТС категории «В». 
3.6. Выдать «Потребителю» документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления «Потребителя» из образовательной организации до завершения им обучения. 
3.7. Сохранить место за «Потребителем» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Потребителя» по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
3.9. Представить «Потребителю» учебный автомобиль единовременно без оплаты для сдачи экзаменов в ГИБДД в 

составе учебной группы. 
3.10. Уведомить «Потребителя» о нецелесообразности оказания «Потребителю» образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном пунктом 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4 1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все необхо-



ПОТРЕБИТЕЛЬ 

____________________________________________________ 

Паспорт ____________________________________________ 
Выдан ______________________________________________ 

адрес _______________________________________________ 

________ ___________________ (подпись) 

димые документы. 
4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу «Исполнителя». 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками «Исполнителя». 
4.8. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.9. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
5.1. Стоимость курса обучения составляет рублей, без учета стоимости ГСМ. 
5.2. Оплата производится наличными деньгами в бухгалтерию «Исполнителя» или в безналичном порядке на счет 

«Исполнителя» в банке. 
5.3. Оплата услуг удостоверяется «Исполнителем» квитанцией или кассовым чеком, подтверждающим оплату « 

Потребителем ». 
5.4. При заключении договора «Потребитель» вносит оплату в сумме, не менее четырех тысяч рублей, остальная 

сумма должна быть внесена не позднее полутора месяцев с начала обучения. 
5.5. Эксплуатационные расходы определяются установленными нормами на учебное вождение автомобиля и роз-

ничными ценами на горюче-смазочные материалы и составляют рублей. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3. «Потребитель» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически 

понесенных им расходов. 
6.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при неуплате « Потребителем» за 

оказанные услуги в установленные настоящим договором сроки или непосещение «Потребителем» более 20% занятий без 
уважительной причины. 

Денежные средства в этих случаях возвращаются «Потребителю» пропорционально полученным образовательным 
услугам и фактически понесенным «Исполнителем» расходов. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

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. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключение сторонами и действует до «     »                20   г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ОАНО «Автошкола «АВТОЛИДЕР» 

г. Ковров, пр-т Ленина, 49/1, оф. 29 
Тел. 3-26-59 

____________________ Кошелев Д. Н. 
 


