
  Договор №  __ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Десногорск                                                                                     «      »  _________   20___ год. 

 

         Общество с ограниченной ответственностью « Олег и К» действующего на основании лицензии 

от 01.03.2012 года серии РО № 041522 (регистрационный № 4423), именуемое в дальнейшем 

«Автошкола», в лице директора Махаевой Татьяны Михайловны,  действующего на основании 

Устава с одной стороны, и гр._____________________________________________________________, 
                                                                                  (ФИО)                                                                                       

проживающий по адресу: _________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с  другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автошкола обязуется оказать Обучающемуся платную образовательную услугу по очной форме 

обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее – услуга), 

а Обучающийся обязуется принять и оплатить услугу, на условиях, установленных настоящим 

договором и Правилами предоставления образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 (в дальнейшем - Правила).  

1.2.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 2,5 

месяца. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдаётся свидетельство о профессиональном обучении по профессии «Водитель 

транспортного средства категории «В». 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1.  Автошкола имеет право:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Автошколы, настоящим Договором и локальными нормативными актами Автошколы. 

2.1.3. В случае досрочного освоения Обучающимся программы обучения, предложить ему в 

индивидуальном порядке сдать итоговый экзамен в автошколе и по окончанию срока обучения 

представить его на экзамен в  МОРЭР ГИБДД УМВД РФ. 

2.1.4. В случае неуплаты или несвоевременной оплаты Обучающимся, не допускать его  к итоговым 

экзаменам в Автошколе  и  в МОРЭР ГИБДД УМВД РФ. 

2.1.5. Предоставить Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.2. Обучающийся имеет право:  

2.2.1. Получать информацию от Автошколы по вопросам организации обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Автошколе по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Автошколы, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Автошколой. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.6. В случае окончания срока обучения, но не освоения или неполного освоения программы 

обучения, продолжить занятия за дополнительную плату до полного освоения теоретической и 

практической программы. 

2.2.7. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.), пройти 

курс обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом необходимо уведомить 



администрацию Автошколы заранее и предоставить необходимые документы для подтверждения 

пропуска занятий.  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Автошкола обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Автошколы условия 

приема, в состав учебной группы. 

3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательными программами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Автошколы. 

3.1.4. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с учебными 

требованиями, учебные автомобили для практического вождения и закрытую площадку для 

обучения вождения (первичных навыков). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). В случае непосещения 

(без согласования с преподавателем) или неудовлетворительного посещения Обучающегося занятий, 

отстранить его от занятий или не допустить к сдаче итогового экзамена. 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязуется:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Регулярно посещать занятия, согласно расписанию занятий и графика очередности обучения 

вождению. 

3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.2.4. Достойно вести себя в Автошколе: не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, соблюдать правила и регламент, установленный 

Автошколой. 

3.2.5. Аккуратно и бережно пользоваться учебным автомобилем, не допускать загрязнения салона, 

порчи агрегатов и элементов управления. 

3.2.6. Изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практикое 

обучение вождению на автомобиле, сдать все итоговые экзамены. 

3.2.7. Незамедлительно сообщать Автошколе об изменении реквизитов документов, удостоверяющих 

личность Обучающегося, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, но в 

любом случае не позднее 5 календарных дней с даты таких изменений. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг на весь период обучения Обучающегося 

составляет ____________________________________________(                 ) руб. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.2. В случае оплаты за обучение в рассрочку, 50% суммы оплачивается до начала обучения, 

последующие 50 % - не позднее 30 дней с момента заключения настоящего договора за наличный 

расчёт/в безналичном порядке на счёт Автошколы, указанный в разделе 7 настоящего Договора 

Оплатить  ___________________________________________________________________  руб., 

                                                                                 (сумма прописью) 



за образовательную услугу, указанную в пункте 1.1. настоящего договора, до начала занятий. 

4.3. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Обучающих, 

нарушающих внутренний распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности. 

4.4. Обучающийся, явившийся на занятие в состояние алкогольного опьянения либо под 

воздействием психотропных или наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с 

последующим отчислением. 

4.5. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Обучающегося (неприбытие на 

занятие по вождению, опоздание более чем на 15 минут и т.д.) занятие считается зачтенным. 

Дополнительное занятие (за пропущенное без уважительной причины) проводится за 

дополнительную плату. 

4.6. В случае добровольного прекращения Обучающимся посещения занятий, а также в случае 

невыполнения пунктов 3.2. сумма, внесённая, в качестве оплаты за образовательные услуги возврату 

не подлежит. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

 

5.1.    Обучение вождению автомобиля производится только в дневное время по графику. 

5.2.  Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объёме, является  

свидетельство,  выданное  Обучающемуся по окончанию курса обучения. 

5.3.    В случае если, на момент сдачи экзамена в МОРЭР ГИБДД УМВД РФ кандидат в водители не 

достиг 18-ти летнего возраста, на теоретический экзамен в МОРЭР ГИБДД УМВД РФ, он обязан 

прибыть с законным представителем (родителем) для подачи заявления. 

 5.4.   Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

с  «____»                     20___ г.  по «      »                         20___ г.  (день сдачи внутреннего экзамена  у   

Исполнителя) 

6.1.  Настоящий договор действует на период обучения. 

6.2. Настоящий договор может быть продлен по согласованию Сторон при наличии уважительной 

причины (командировка, болезнь и т.д.) со стороны Обучающегося. 

6.3. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением. 

 

7.  ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Заказчик: 

С Уставом, лицензией,                                                              

образовательной программой ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку персональных                              

данных. Мною прочитано с условиями                                  

договора согласен(на).                   

 

 

 

 

 

 

                                               

 

      

  _________            ____________                                                                                                 

      (подпись)                            (расшифровка)                                                                                           

Исполнитель: 

ООО «Олег и К»                                                             

216400, г. Десногорск, 2 мкр.  

МБОУ «СШ №2»                                                                                                                            

ИНН 6725012950        

КПП 672501001 

БИК 046614632 

ОГРН 1076725000296 

р/с 40702810259000008915  

Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк 

к/с 30101810000000000632  

тел. 89101181343  

olegavto-67rus@mail.ru 

www.olegavto.ru 

 

               _________                    Махаева Т.М.                                           

                         (подпись)                                           (расшифровка)                                                                                    

 

 

                                        МП  

mailto:olegavto-67rus@mail.ru
http://www.olegavto.ru/


 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

1. Фамилия ____________________________________ Имя________________________________ 

Отчество_________________________________________________________ 

2. Число  _______________ Месяц _______________ Год рождения _________________________ 

3. Место рождения (область, район, город, село) _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Образование______________________________________________________________________ 

5. Домашний адрес__________________________________________________________________ 

____________________________________  вр./регистр. ____________________________________ 

6. Телефон мобильный ______________________________________________________________ 

7. Место работы, должность__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

8. Паспорт: серия____________ № ____________, кем и когда выдан:_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Водительское удостоверение: серия _________________________ № _____________________,                

кем и когда выдано________________________________________________________________ 

10. Медицинская справка серия _____________№______________от «____» ___________ 20___ г., 

выдана: __________________________________________________________________________  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

    Я,__________________________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  "О персональных  

данных", зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________           

Доверенность на представителя от ___________________________№ ___________________________  

в целях ________________________________________________________________________________ 
    (указать цель обработки данных: прохождения обучения, устройства на работу, заключения договора аренды ТС и т.п.) 

даю согласие ООО "ОЛЕГ и К" (ИНН 6725012950 ОГРН 1076725000296, находящемуся по адресу: 

г.Десногорск2-й микрорайон, МБОУ «СШ №2») на обработку моих персональных данных, а именно: 

ФИО, дата и место рождения, гражданство, пол, паспортные данные (серия и номер, кем и когда 

выдан, код подразделения, место рождения), адрес проживания и регистрации, номер телефона, 

адрес электронной почты, то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".  

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня окончания обучения. 

    Субъект персональных данных: 

 

 

        "___"______________ 20___ г    _____________________________ 
  (подпись) (Ф.И.О.) 

 


