
  

ДОГОВОР 
на оказание образовательных услуг 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
 

г. Гай                                                                                                                                         "    "  __________ 20___г. 

 

         Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Учебный Центр Гайского ДОСААФ» (АН ПОО «Учебный Центр Гайского ДОСААФ») в 

лице директора Петрова Владимира Михайловича.,  действующего на основании Устава и  

Лицензии № 2795 от 24.05.2016 г. на  образовательную деятельность,  выданной Министерством 

образования Оренбургской области, именуемая в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и 

гражданин(ка)______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

      далее Заказчик, именуемый(ая)  в дальнейшем  Обучающийся,   с  другой  стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
   1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающему, в 

соответствии с условиями настоящего Договора, на платной основе услугу профессиональной 

подготовки по программе обучения водителей  транспортных средств категории  «____» на 

основании заявления. 

    1.2. Образовательные услуги оказываются  в  соответствии  с  учебным планом и расписанием 

занятий, разработанными  Исполнителем. 

    1.3.Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Исполнителя и 

экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Обучающегося 

эффективно  осваивать учебную программу, применять полученные навыки, и как следствие 

этого, не могут гарантироваться Исполнителем. 

2. Условия обучения 
    2.1. Форма обучения - очная. 

    2.2. Обучение проводится по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории  « В ». 

    2.2. Срок обучения  определяется  в  соответствии  с учебным планом  и составляет 190  

академических часов,  из  которых  134 часа  -  это  теоретические занятия,  56 часов  проводятся 

практические занятия, из них 2 часа на автотренажере. 

    2.3. Практические занятия  по вождению автомобиля проводятся согласно  графика, 

составленного инструктором. 

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

на занятия и т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не 

проводится. 

    2.5. Занятия начинаются с "19" ноября 2018г. 

3. Обязанности Исполнителя: 
    3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.  организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 

1.1.настоящего договора; соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу; 

    3.1.2. провести экзамены и выдать документ о квалификации (Свидетельство о профессии 

водителя); 

    3.1.3. организовать группы для приема квалификационных экзаменов в ГИБДД; 

   3.1.4. Соблюдать  условия настоящего договора, заключенных с Обучающимся. 

4. Права Исполнителя: 
   4.1. Исполнитель  вправе: 

   4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график. 

   4.1.2.  Требовать оплаты  услуг, предусмотренных   пунктом   1.1.настоящего договора с 

Обучающимся. 

   4.1.3. Считать проведенными  пропущенные  без  уважительной  причины занятия. 

   4.1.4. Переносить дату и время  проведения  занятий,  предварительно уведомив об этом 

Обучающегося. 

   4.1.5. Досрочно прекращать обучение в случаях: 



          -несвоевременной оплаты за обучение; 

          -нарушение правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

          -невыполнение обязанностей по добросовестному освоению профессиональной подготовки 

и выполнения учебного плана. 

   4.1.6. Отчислить Обучающегося без возврата внесенной оплаты за обучение в случае 

систематических пропусков занятий без уважительных причин, за нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также за курение в учебных помещениях. 

5. Обязанности Обучающегося: 
   5.1. Обучающийся обязан: 

   5.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором; 

   5.1.2. Предоставить в течение 2-х недель с начала обучения ксерокопию паспорта (2,3,4,5 стр.), 

2 фотографии 3х4, ксерокопию водительского удостоверения (для обучающихся по программе 

переподготовки), до начала практических занятий - медицинскую справку; 

   5.1.3. Сообщать Исполнителю  об изменении документов, места жительства; 

        5.1.4. Изучить теоретический курс учебной программы, пройти практический курс обучения 

вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные программой зачеты и экзамены; 

   5.1.5. Извещать Исполнителя об  уважительных  причинах  отсутствия  на занятиях и 

предоставлять документы,  свидетельствующие  об  уважительности  причин отсутствия; 

   5.1.6. Соблюдать условия настоящего договора, заключённых с Исполнителем; 

   5.1.7. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием 

психотропных или наркотических средств; 

   5.1.8. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники  безопасности  

при эксплуатации  имущества  Исполнителя, бережно относиться  к имуществу Исполнителя и 

третьих лиц; 

   5.1.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу  Исполнителя  и  третьих лиц в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

   5.1.10. Заполнить «Согласие на обработку данных» в соответствии со статьей 9 Федерального 

Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6. Права Обучающегося: 
    6.1. Обучающийся  имеет право: 

    6.1.1. Ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами по организации и осуществлении образовательной деятельности АН ПОО 

«Учебный Центр Гайского ДОСААФ»; 

    6.1.2. Посещать занятия, пользоваться оборудованием и транспортными средствами, 

предоставляемые Исполнителем в образовательных целях; 

   6.1.3. Получать необходимую информацию об Исполнителе; 

   6.1.4. По  окончании  срока  обучения  сдать  экзамены  и  получить документ о квалификации; 

   6.1.5. Сдать  квалификационные  экзамены  по  выдаче   водительских  удостоверений в  

подразделениях  ГИБДД МВД России. 

7. Размер и порядок оплаты за обучение: 
7.1. Стоимость обучения составляет   __32 000,00_ (______________________________ 

_________________________________________________________________________________  

                                                     

    7.2. Дополнительные образовательные услуги и пересдачи экзамена, после неоднократного 

неудовлетворительного результата, оплачиваются согласно калькуляции цен. 

    7.3. При записи на обучение оплачивается  первоначальный взнос в размере не менее 10 000 

рублей, следующий платеж в размере не менее 10 000 рублей оплачивается до "19"  декабря  

2018 г. 

    7.4. Полная оплата услуг  производится  до  "19"  января  2019г. 

   7.5. Оплата обучения производится наличным расчетом в кассу Исполнителя или безналичным 

расчетом путем оплаты банковской картой через терминал Исполнителя. 

                                                  8. Изменение и расторжение договора 
   8.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо  в соответствии  с  действующим законодательством  Российской  

Федерации.  Изменения   и   дополнения   к  настоящему договору, а также все соглашения 

между Исполнителем и Обучающимся  составляются в письменной форме. 



   8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

   8.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий  или  препятствует  

нормальному  осуществлению   образовательного процесса, систематически пропускает занятия 

по неуважительной причине, своевременно не произвел оплату за обучение, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения настоящего договора после предупреждения. Оплаченные средства за 

обучение при этом Обучающему не возвращаются. 

   8.4.Договор считается расторгнутым со дня  письменного  уведомления от Исполнителя. 

                                               9. Ответственность сторон 
   9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

   9.2. Прекращение (окончание  срока)  действия  настоящего  договора влечет  за  собой  

прекращение  обязательств  сторон  по  нему,   но   не освобождает  стороны  от  

ответственности  за  нарушения  договора,  если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего договора. 

   9.3. Стороны освобождаются от ответственности за  неисполнение  или ненадлежащее  

исполнение обязательств по договору  при возникновении непреодолимых препятствий, под 

которыми понимаются:  стихийные  бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия 

властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

                                                  10. Заключительные положения 
   10.1. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности их 

урегулирования - в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   10.2. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах. 

   10.3. Настоящий договор вступает в силу  с  момента  его  подписания сторонами, с которого и 

становится обязательным для сторон. 

12. Реквизиты и подписи сторон 
 

 

Исполнитель:                                                                          Заказчик (Обучающийся): 

АН ПОО «Учебный Центр                                         Ф________________________________ 

Гайского  ДОСААФ»                                                  И________________________________ 

ИНН/КПП 5604011100/560401001                            О________________________________               

р/с 40703810716000000020                                         Дата рождения ____________________ 

в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»                                           

г. Оренбург                                                                   Паспорт: серия_______№___________                         

к/с 30101810400000000885                                         дата выдачи _________г., кем выдан: 

БИК 045354885                                                            __________________________________ 

462631 Оренбургская обл., г. Гай,                             __________________________________ 

ул. Молодежная, д.4 А                                                код подразделения:_________________ 

тел. 8(35362) 4-23-44,                                                  Адрес:____________________________ 

акс 8(35362) 4-29-73                                                    __________________________________ 

 

Директор АН ПОО «Учебный центр                     Телефон №________________________  

Гайского ДОСААФ»                                                  Заказчик (Обучающийся) 

                                                        

________________ В.М. Петров                              ___________________/________________/    
 



  

ДОГОВОР 
на оказание образовательных услуг 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
 

г. Гай                                                                                                                                         "____"___________20___г. 

 

         Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Учебный Центр Гайского ДОСААФ» (АН ПОО «Учебный Центр Гайского ДОСААФ») в 

лице директора Петрова Владимира Михайловича,  действующего на основании Устава и  

Лицензии № 2795 от 24.05.2016 г. на  образовательную деятельность,  выданной Министерством 

образования Оренбургской области, именуемая в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и 

гражданин(ка)______________________________________________________________________ 

далее Заказчик, именуем____  в дальнейшем  Обучающийся,   с  другой  стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
   1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению, Обучающемуся, в 

соответствии с условиями настоящего Договора, на платной основе услугу профессиональной 

подготовки по программе обучения водителей  транспортных средств категории  «____» на 

основании заявления. 

    1.2. Образовательные услуги оказываются  в  соответствии  с  учебным планом и расписанием 

занятий, разработанными  Исполнителем. 

    1.3.Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Исполнителя и 

экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Обучающегося 

эффективно  осваивать учебную программу, применять полученные навыки, и как следствие 

этого, не могут гарантироваться Исполнителем. 

2. Условия обучения 
    2.1. Форма обучения - очная. 

    2.2. Обучение проводится по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории  « В ». 

    2.2. Срок обучения  определяется  в  соответствии  с учебным планом  и составляет 190  

академических часов,  из  которых  134 часа  -  это  теоретические занятия,  56 часов  проводятся 

практические занятия, из них 2 часа на автотренажере. 

    2.3. Практические занятия  по вождению автомобиля проводятся согласно  графика, 

составленного инструктором. 

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

на занятия и т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не 

проводится. 

    2.5. Занятия начинаются с "19" ноября 2018 г. 

3. Обязанности Исполнителя: 
    3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.  организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 

1.1.настоящего договора; соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу; 

    3.1.2. провести экзамены и выдать документ о квалификации (Свидетельство о профессии 

водителя); 

    3.1.3. организовать группы для приема квалификационных экзаменов в ГИБДД; 

   3.1.4. Соблюдать  условия настоящего договора, заключенных с Обучающимся. 

4. Права Исполнителя: 
   4.1. Исполнитель  вправе: 

   4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график. 

   4.1.2.  Требовать оплаты  услуг, предусмотренных   пунктом   1.1.настоящего договора с 

Обучающимся. 

   4.1.3. Считать проведенными  пропущенные  без  уважительной  причины занятия. 

   4.1.4. Переносить дату и время  проведения  занятий,  предварительно уведомив об этом 

Обучающегося. 

   4.1.5. Досрочно прекращать обучение в случаях: 

          -несвоевременной оплаты за обучение; 



          -нарушение правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

          -невыполнение обязанностей по добросовестному освоению профессиональной подготовки 

и выполнения учебного плана. 

   4.1.6. Отчислить Обучающегося без возврата внесенной оплаты за обучение в случае 

систематических пропусков занятий без уважительных причин, за нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также за курение в учебных помещениях. 

5. Обязанности Обучающегося: 
   5.1. Обучающийся обязан: 

   5.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором; 

   5.1.2. Предоставить в течение 2-х недель с начала обучения ксерокопию паспорта (2,3,4,5 стр.), 

2 фотографии 3х4, ксерокопию водительского удостоверения (для обучающихся по программе 

переподготовки), до начала практических занятий - медицинскую справку; 

   5.1.3. Сообщать Исполнителю  об изменении документов, места жительства; 

        5.1.4. Изучить теоретический курс учебной программы, пройти практический курс обучения 

вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные программой зачеты и экзамены; 

   5.1.5. Извещать Исполнителя об  уважительных  причинах  отсутствия  на занятиях и 

предоставлять документы,  свидетельствующие  об  уважительности  причин отсутствия; 

   5.1.6. Соблюдать условия настоящего договора, заключённых с Исполнителем; 

   5.1.7. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием 

психотропных или наркотических средств; 

   5.1.8. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники  безопасности  

при эксплуатации  имущества  Исполнителя, бережно относиться  к имуществу Исполнителя и 

третьих лиц; 

   5.1.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу  Исполнителя  и  третьих лиц в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

   5.1.10. Заполнить «Согласие на обработку данных» в соответствии со статьей 9 Федерального 

Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6. Права Обучающегося: 
    6.1. Обучающийся  имеет право: 

    6.1.1. Ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами по организации и осуществлении образовательной деятельности АН ПОО 

«Учебный Центр Гайского ДОСААФ»; 

    6.1.2. Посещать занятия, пользоваться оборудованием и транспортными средствами, 

предоставляемые Исполнителем в образовательных целях; 

   6.1.3. Получать необходимую информацию об Исполнителе; 

   6.1.4. По  окончании  срока  обучения  сдать  экзамены  и  получить документ о квалификации; 

   6.1.5. Сдать  квалификационные  экзамены  по  выдаче   водительских  удостоверений в  

подразделениях  ГИБДД МВД России. 

7. Размер и порядок оплаты за обучение: 
    7.1. Стоимость обучения составляет   __32 000,00 рублей (______________________________ 

_________________________________________________________________________________   

                                                     

    7.2. Дополнительные образовательные услуги и пересдачи экзамена, после неоднократного 

неудовлетворительного результата, оплачиваются согласно калькуляции цен. 

    7.3. При записи на обучение оплачивается  первоначальный взнос в размере не менее 10 000 

рублей, следующий платеж в размере не менее 10 000 рублей оплачивается до "19"  декабря  

2018 г. 

    7.4. Полная оплата услуг  производится  до  "19"  января  2019г. 

   7.5. Оплата обучения производится наличным расчетом в кассу Исполнителя или безналичным 

расчетом путем оплаты банковской картой через терминал Исполнителя. 

                                                  8. Изменение и расторжение договора 
   8.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо  в соответствии  с  действующим законодательством  Российской  

Федерации.  Изменения   и   дополнения   к  настоящему договору, а также все соглашения 

между Исполнителем и Обучающимся  составляются в письменной форме. 



   8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

   8.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий  или  препятствует  

нормальному  осуществлению   образовательного процесса, систематически пропускает занятия 

по неуважительной причине, своевременно не произвел оплату за обучение, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения настоящего договора после предупреждения. Оплаченные средства за 

обучение при этом Обучающему не возвращаются. 

   8.4.Договор считается расторгнутым со дня  письменного  уведомления от Исполнителя. 

                                               9. Ответственность сторон 
   9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

   9.2. Прекращение (окончание  срока)  действия  настоящего  договора влечет  за  собой  

прекращение  обязательств  сторон  по  нему,   но   не освобождает  стороны  от  

ответственности  за  нарушения  договора,  если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего договора. 

   9.3. Стороны освобождаются от ответственности за  неисполнение  или ненадлежащее  

исполнение обязательств по договору  при возникновении непреодолимых препятствий, под 

которыми понимаются:  стихийные  бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия 

властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

                                                  10. Заключительные положения 
   10.1. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности их 

урегулирования - в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   10.2. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах. 

   10.3. Настоящий договор вступает в силу  с  момента  его  подписания сторонами, с которого и 

становится обязательным для сторон. 

12. Реквизиты и подписи сторон 
 

 

Исполнитель:                                                                          Заказчик (Обучающийся): 

АН ПОО «Учебный Центр                                         Ф________________________________ 

Гайского  ДОСААФ»                                                  И________________________________ 

ИНН/КПП 5604011100/560401001                            О________________________________               

р/с 40703810716000000020                                         Дата рождения ____________________ 

в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»                                           

г. Оренбург                                                                   Паспорт: серия_______№___________                         

к/с 30101810400000000885                                         дата выдачи _________г., кем выдан: 

БИК 045354885                                                            __________________________________ 

462631 Оренбургская обл., г. Гай,                             __________________________________ 

ул. Молодежная, д.4 А                                                код подразделения:_________________ 

тел. 8(35362) 4-23-44,                                                  Адрес:____________________________ 

акс 8(35362) 4-29-73                                                    __________________________________ 

 

Директор АН ПОО «Учебный центр                     Телефон №________________________  

Гайского ДОСААФ»                                                  Заказчик (Обучающийся) 

                                                        

________________ В.М. Петров                              ___________________/________________/    
 


