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Стр.1 

ДОГОВОР № ……………. 

 об оказании платных образовательных услуг 

 

 

г. Иркутск от «…» ………… 2021 г. 

 

 Частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Иркутского регионального отделения 

Общественной организации Всероссийского общества автомобилистов», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 8710 от 18.12.2015 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области (выдано бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Буркова 

Андреяна Александровича, действующего на основании Устава, и Ф.И.О, именуемый в дальнейшем «Заказчик 

/Обучающийся/», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 
I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе подготовки водителей транспортных средств категории "B", форма обучения – очная, очно-

заочная, код 11442, профессия – «Водитель автомобиля», в соответствии с образовательной программой и учебным 

планом, в том числе индивидуальными, и другими образовательными программами исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет два с половиной месяца. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена ему выдаётся Свидетельство о профессии «Водитель автомобиля». Обучающемуся, не 

прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения. 

 

II. Взаимодействия сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для осуществления образовательного процесса (преподавателей, 

водителей-инструкторов и пр.), а также заключать необходимые договоры с третьими лицами в целях организации 

образовательного процесса (договоры аренды учебных кабинетов, автодрома, транспортных средств, возмездного 

оказания услуг и пр.). Условия указанных договоров определяются Исполнителем по своему усмотрению; 

2.1.3. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае нарушения 

Обучающимся условий настоящего Договора и/или требований локальных нормативных актов Исполнителя, а также в 

случае несдачи Обучающимся итоговой аттестации (квалификационного экзамена). В указанных случаях настоящий 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной Исполнителем в соответствующем уведомлении об отказе от 

исполнения Договора, а Обучающийся подлежит исключению из образовательного учреждения на основании 

соответствующего распоряжения Исполнителя. При этом Обучающийся обязуется оплатить Исполнителю стоимость 

фактически оказанных на дату исключения услуг, понесённые Исполнителем расходы. При несдаче Обучающимся 

итоговой аттестации на основании письменного заявления Обучающегося и с согласия Исполнителя Обучающийся 

может быть направлен на повторное обучение, либо ему могут быть предоставлены дополнительные занятия для 

подготовки к сдаче итоговой аттестации (внутренних квалификационных экзаменов) за дополнительную плату в 

соответствии с тарифами, установленными Исполнителем. Обучение Обучающегося в объёме, превышающем учебный 

план по программе подготовки водителей, повторное обучение производится за дополнительную плату в соответствии с 

тарифами, установленными Исполнителем; 

2.1.4. Отстранить от занятий при условии выявления у Обучающегося алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

2.1.5. Переносить дату и время проведения занятий только после согласования с Обучающимся о данном обстоятельстве. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Обращаться непосредственно к руководству образовательного учреждения с предложениями или пожеланиями по 

вопросам улучшения образовательного процесса и качества обучения; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенции, а также о 

критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве слушателя; 

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения; 

2.4.5. Подготовить документы, необходимые для сдачи Обучающимся экзаменов в органах ГИБДД, а также предоставить 

их в органы ГИБДД, либо выдать Обучающемуся на руки для последующей самостоятельной сдачи экзаменов в ГИБДД 

по месту жительства (регистрации), при условии места жительства (регистрации) вне зоны г. Иркутска; 

2.4.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся проявление уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. Своевременно предоставлять по требованию Исполнителя документы, необходимые для зачисления Обучающегося 

в образовательное учреждение, допуска к теоретическим и практическим занятиям, итоговой аттестации (внутреннему 

выпускному квалификационному экзамену), экзаменам в органах ГИБДД и пр.; 

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю 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. 

2.5.4. Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям, инструкторам по вождению, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся; 

2.5.5. Регулярно посещать занятия согласно утверждённому Исполнителем учебному расписанию и графику обучения 

практическому вождению транспортными средствами. Пропуск практических занятий по вождению транспортными 

средствами возможен: 

- по уважительным причинам (болезнь, командировки и т.п.), подтверждённым документально, при условии 

заблаговременного уведомления Исполнителя о невозможности прибытия на занятие, 

- при условии заблаговременного письменного (устного) уведомления Исполнителя о невозможности прибытия на 

занятие не менее чем за 48 часов до начала занятия; 

2.5.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями, контрольные задания, проходить 

итоговую аттестацию (зачёты, выпускной экзамен и др.) в порядке и сроки, установленные Исполнителем; 

2.5.7. Придерживаться указаний и рекомендаций преподавателей и инструкторов по вождению во время занятий, 

соблюдать правила техники безопасности, выполнять требования противопожарных, санитарных и экологических норм. 

Запрещается посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также курить в 

неустановленных местах; 

2.5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обучающихся, при преднамеренной порче учебного 

инвентаря (в т.ч. учебных транспортных средств) возместить Исполнителю причинённый ущерб. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, 

сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость за теоретический курс обучения составляет: 3000 (Три тысячи) рублей 00 коп. и включает в себя 

стоимость услуг Исполнителя и расходы, которые Исполнитель обязан понести в связи с исполнением настоящего 

Договора.  

Стоимость за один час практических занятий на учебном автотранспортном средстве составляет: 600 (Шестьсот) рублей 

00 коп., и включает в себя стоимость услуг Исполнителя, которые Исполнитель обязан понести в связи с исполнением 

настоящего Договора. 

 

 

 

 Исполнитель ____________                                                         Заказчик /Обучающийся/ ______________ 



Comma ndNa me|Column|Index|2|Width|2 67,6|  

 

Стр.3 

3.2. Оплата денежных средств в размере, указанном п. 3.1. настоящего договора, осуществляется Обучающимся 

единовременно, либо в следующем порядке: _____________ (_____________________________________ 

_____________________________________) рублей в день заключения настоящего Договора, или в течение двух рабочих 

дней после заключения договора. В случае неоплаты в указанные сроки договор считать незаключённым.  

3.3. Практический курс обучения составляет 56 часов (МКПП) 54 часа (АКПП). 

3.3.1 Стоимость за один час практических занятий на учебном автотранспортном средстве с прицепом составляет 600 

(Шестьсот) рублей 00 коп. Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение 

других тем по разделу. 

3.4. Оплата денежных средств в размере, указанном п. 3.3. настоящего Договора, осуществляется Обучающимся до 

записи в график практического занятия на автотранспортном средстве и оплачивается блоками по 5 (пять) занятий - 10 

часов.  

3.5. За предоставления автомобиля:  

- на внутренний квалификационный экзамен по практическому вождению автомобиля оплата составляет 1200 (Одна 

тысяча двести) рублей 00 коп.; 

- на экзамен в ГИБДД оплата составляет 2000 (Две тысячи) рублей 00 коп. 

3.6. Формирование пакета документов для регистрации их в Федеральной базе ГИБДД - 2000 (Две тысячи) рублей 00 коп. 

3.7. Оплата денежных средств в размере, указанном в пп. 3.5., 3.6. настоящего договора, осуществляется Обучающимся 

до начала экзамена. 

3.8. Оплата по настоящему Договору производится путём перечисления денежных средств на счёт, указанный в разделе 

VIII настоящего Договора. 

3.9. Допускается оплата за Обучающегося третьими лицами (например, банковскими учреждениями в связи с 

предоставлением Обучающемуся кредита на обучение и др.). В указанных случаях ответственность за своевременную 

оплату третьими лицами возлагается на Обучающегося. 

3.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг Исполнителем в одностороннем порядке с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, при этом подписание дополнительного соглашения не требуется.  

 

IV. Порядок изменения и Расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесённых им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объёме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору 

потребовать: 
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5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Расторгнуть Договор. 

5.5. Обучающийся, не прошедший полный курс обучения без уважительной причины в сроки, установленные в п. 1.2., 

подлежит отчислению или оплачивает за дополнительную подготовку согласно порядка предоставления услуг в 

автошколе. 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «___» _________________ 

20__ г. 

 
VII. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК /ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ 

ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА» 

 

Фамилия, имя, отчество:  

…………………………………………………. 

г. Иркутск, ул. Байкальская д.105а, офис 403, тел. .22-40-50 Дата, место рождения: ………………………. 

ИНН 3808105715 Паспорт: Паспорт РФ: ……………………… 

р/с 40703810718350030074В Байкальском банке СБ РФ г. 

Иркутск 

Адрес регистрации………………………… 

к/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 

Телефон: ……………….. 

 

Директор: ____________ А.А. Бурков  

 

М.П. 

Я даю своё согласие на обработку всех моих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006г. № 152–ФЗ «О персональных данных» 

 

_________________ ………………… 

 

 


