
ДОГОВОР № _____
на обучение по программе подготовки водителей категории «В»

г. Самара «____»__________ 2020г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Самарская Автошкола <©>Водитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии 63Л01 № 0000919 регистрационный номер 5402 от 21 октября 2014г.. выданной Министерством 
образования и науки Самарской области (срок - бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 
(Образовательная организация), в лице директора Козлова Сергея Тимофеевича, действующего на 
основании Устава (утвержден решением Учредителя № 1 от 28.07.2014г.), с одной стороны,
и __________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун,
попечитель и т.д.)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего
обучающегося,
и __________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013г. № 706 « Об утверждении 11равил оказания платных образовательных услуг», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГ ОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги по Программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее по тексту' -  
11рограмма), а Заказчик принимает и оплачивает оказанные образовательные услуги.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Вид: дополнительная образовательная программа.
1.4. Основное место обучения: учебные помещения Исполнителя, расположенные по адресу:
Г.Самара, ул.Ново-Вокзальнан д.12
1.5. Обучающимся по настоящему Договору может быть любой несовершеннолетний гражданин в возрасте 
до 18 (восемнадцати) лет в лице его законного представителя при отсутствии медицинских 
п роти воноказан и й.
1.6. Количество часов обучения в соответствии с действующим учебным планом:- 190 ч. 
Продолжительность обучения устанавливается с момента заключения договора и до окончания действия 
настоящего договора.
1.7. Срок освоения образовательной прог раммы на момент подписания Договора составляет от 3-х до 3,5 
месяцев в зависимости от выходных и праздничных дней.
1.8. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации (квалификационного экзамена), ему выдается документ об обучении -  Свидетельство. 
уст ановленного образца.
1.9. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 
и (или) отчисленному из Образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательной организацией (часть 12 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 
п ос л еду ющи м и изм е н е н и я м и ).

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2 .1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Принимать (зачислять) Обучающегося на обучение по Программе на основании документов 
п редоста вле н н ых За казч и ком.
2.1.2. Обеспечивать качественное обучение Обучающегося, в соответствии с Программой обучения, 
учебными планами, расписанием занятий.
2.1.3. Предоставлять по запросу Заказчика информацию о посещаемости занятий и успеваемости 
Обучающегося.
2.1.4. Информировать своевременно, но не позднее чем в трёхдневный срок, Заказчика о неуспеваемости, а 
также пропусках учебных занятий без уважительных причин Обучающегося.
2.1.5. Отчислять Обучающегося в соответствии с действующими правилами внутреннего распорядка на



основании соответствующего приказа.
2.1.6. Представлять Заказчику табель учёта посещаемости занятий Обучающимся в срок не позднее 
последнего числа месяца, в котором проводится обучение, а также приказ об окончании обучения с 
указанием даты окончания.
2.1.7. Изменять график занятий в связи с производственной необходимостью, о подобных изменениях 
Исполнитель уведомляет Заказчика.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
2.2.1. Но вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных настоящим Договором, образовательной деятельности Исполнителя.
2.2.2. Об успеваемости, поведении Обучающегося, его отношения к учебе и его способностях в отношении 
обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и навыков, а также о критериях 
згой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 
во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных 
настоя щи м До: о вором.
3.1.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному npoiteccy.
3.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
и ид и видуал ь пых особенностей.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем образовательных услуг) в 
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам, что подтверждается документально (справка, 
больничный лист и иные документы).
3 .1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 4 настоящего Договора.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в учебное заведение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все документы и информацию, необходимые Исполнителю для оказания услуг, 
предусмотренных настоящим Договором.
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Обучающегося.
3.2.9. 15 случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) 
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,



проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
3.3.4. Добросовестно проходить обучение по дисциплинам учебного плана и программам, установленным 
образовательным стандартом. Посещать в обязательном порядке учебные занятия в соответствии с графиком 
учебного процесса учебного плана.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по Программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» оказываемых Исполнителем по Договору составляет
_________________  (________________  )рублей 00 коп. НДС не облагается, в связи применением
Исполни гелем Упрощенной системы налог ообложения1.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается и остается 
фиксированной на весь период обучения.
15 случае необходимости предоставления Обучающемуся повторного срока обучения, он оплачивается 
Обучающимся дополнительно в соответствии с расценками Исполнителя на момент заключения Дог овора.
4.3. Оплата за обучение производится в следующем порядке:
4.3.1. Настоящим пунктом Договора Заказчик подтверждает, что с его личного согласия он вносит
предоплату за Обучающегося в р а з м е р е __________________________
(______________________________________________________ )
руб л ей_____ коп. перечисляет ее в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя до начала
обучения Обучающегося.
Оплата услуг Исполнителя производится в соответствие с прейскурантом услуг Исполнителя, 
утвержденным в установленном порядке.
4.3.2. Оставшаяся часть стоимости образовательных услуг в р а з м е р е _________________
(_______________ ________________________ ____________________________ ) рублей______ коп. производится
Заказчиком за Обучающегося равными долями в период срока обучения, но нс позднее чем за 15 дней до 
первого этана экзамена (теории), в противном случае Обучающийся не допускается до сдачи первого этапа
экзамена.

Заказчик имеет право оплатить полную стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося.
4.3.3. Оплата образовательных услуг обучения производится путем внесения в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора. В платежном поручении 
должны быть обязательно указаны ФИО Заказчика и Обучающегося, за какой период обучения 
Iгроизводится oi глаз а.
4.4. При необходимости получения Обучающимся дополнительных занятий по теории (вождению), по 
желанию или с согласия Заказчика, заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору, 
согласно условиям которого Обучающемуся оказываются платные дополнительные услуги, которые 
оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранта цен Исполнителя.
4.5. Непосещение (пропуск) Обучающимся занятий без уважительных причин (нс подтвержденных 
документально), не освобождает Заказчика от обязанности по оплате пропущенных занятий Обучающимся.

15 случае пропуска занятия (занятий) по уважительным причинам, подтвержденным документально 
(справка установленного образца, листок нетрудоспособности, командировка, повестка и г.п.) и 
своевременным предупреждением Исполнителя о пропуске занятия (занятий), сроки проведения занятия 
(занятий) корректируются Исполнителем и Заказчиком.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. 11астоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.
Настоящий договор может быль расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
а) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
О бучаю щ ею ся его незаконное зачисление в эту образовательную  организацию ;
б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
в) невозможности надлежащ его исполнения обязательств но оказанию  платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) О бучаю щ егося;
г ) r иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Обязательства по настоящему договору считаются выполненными после полной оплаты обучения, сдачи итоговой 
аттестации (квалификационного экзамена) и получения Обучающимся свидетельства установленного образца.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов.
5.6. В случае приостановления действия или изъятии лицензии либо прекращения деятельности



образовательной организации Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства 
пропорционально не предоставленным учебным занятиям и выдает соответствующий документ об 
освоении тех или иных теоретических дисциплин и практического вождения.
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 
услуг по настоящему договору, предусмотренные пунктом 4 настоящего договора, что явно 
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 
обучающихся и работников Исполнителя.
5.8. Нели Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, когда после 2-х предупреждений Заказчик не устранит указанные 
нарушения.
5.9. Договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении Обучающегося.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 
Федерации.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
( тропами обязательств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1 Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего 
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не урегулировании спора путем 
переговоров, спор рассматривается в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии 15 
(пятнадцать) рабочих дней, с момента получения (письменно почтой России, курьерской 
доставкой, по электронной почте).
8.2 В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, спор 
подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения Исполнителя.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. 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.
9.3. 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 
п редставителям и Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.



10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

ЧОУ ДПО С амарская Автошкола «Водитель» Ф.И.О. _______
ИНН 6318127786 КПП 631901001 
ОГРН 1026301509354 
Ю ридический адрес:443124, г.Самара 
Уд. 22-го Паргсъезда . д.223 кв.56 
Ьа и копе кие реквизиты:
Расчетный счет:40703810803000000526 

В Приволжский ф-л ПАО «П ромсвязьбанк» 
Г.Пижний Новгород 
1>ИК 042202803 
к/счет 30101810700000000803 
Тел: (846)997-01-71

Директор ____________/К озлов С .Т/

М П

Паспорт: с е р и я _____ № ________выдан

тел.:____________
А дрес регистрации :

(подпись) (расшифровка подписи)

Обучающийся:
Ф.И.О ___________________
Паспорт: серия________№
Выдай « »______  г..

тел.:
Адрес регистрации:

(подпись) (расшифровка подписи)

Согласно cm. 2!, 26. 28 Гражданского кодекса РФ Договор может быть подписан совершеннолетним Обучающимся, достигшим 
18 лет. либо несовершеннолетним. Обучающимся в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия своих законных 
представителен, либо законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося, не достигшего возраста 18 лет. В этом 
случае в договоре указывается статус законного представителя обучающегося (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 
законным представителем).

Отметка о получении экземпляра Договора Законным представителем: 

'• » 2020г.
( подпись) (расшифровка подписи)

С Уставом Образовательной организации, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
Правилами внутреннего распорядка, учебным планом и другими локальными нормативными актами 
образовательной орг анизации ознакомлен (а).

Фамилия Имя Отчество законного представителя подпись
2020г.

Настоящим даю согласию на обработку и передачу персональных данных моих и моего ребенка на период 
посещения им Автошколы с целью обеспечения соблюдения законодательства РФ, выполнения других действий 
на условиях и в порядке, предусмотренном Положением о персональных данных.

Фамилия Имя Отчество законного представителя подпись
"____" ___________  2020г.

Мне разъяснены права в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Автошколе, а также 
моя ответственность за предоставление подложных или заведомо ложных сведений о себе и моем ребенке.

2020г.
Фамилия Имя Отчество законного представителя подпись
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