
 ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 (профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» ) 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                    «_____» ___________________ 201___г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Элит-

Авто», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 15.12.2015 г. № 18095 именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Королькевича Романа Леонидовича, действующего на основании устава с одной 

стороны,  и  

ФИО ____________________________________________________________________________________________________  

Дата и место рождения _____________________________________________________________________________________ 

Адрес по месту регистрации_________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес __________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _____________ № _____________________________ Дата выдачи ___________________________________ 

Выдан (кем) ______________________________________________________________________________________________ 

Образование _______________ Место работы __________________________________________________________________ 

Тел. сотовый______________________________ тел. домашний______________________ тел. рабочий__________________ 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство 

- предоставить образовательную услугу обучающемуся в пределах образовательной программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В»; 

- после освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдать 

свидетельство о профессии водителя транспортных средств категории «В» , являющееся основанием для сдачи 

экзаменов комиссиям ГИБДД. 

1.2. Обучающийся обязуется 

         -      оплатить образовательную услугу; 

- соблюдать условия настоящего договора; 

- обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка; 

- обеспечить соблюдение правил Охраны труда. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 3,5 месяца. 

2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

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 Исполнителя, настоящим Договором и  

          локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отчислить Обучающегося за несоблюдение условий данного Договора. 

2.2. Обучающийся  вправе: 

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

          услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

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

          необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,  

          организованных Исполнителем. 

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

          о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами,    

          локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Обучающегося  информацию содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

          порядке и  объёме данной образовательной программы. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1  

          настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой  

          профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», учебным планом  и  

          расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить уважительное отношение к личности Обучаемого, соблюдать требования по охране жизни и  здоровья.  

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные  

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

       платёжные документы, подтверждающие такую оплату, предоставить Исполнителю необходимые документы для  

       предоставления образовательной услуги.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 03 февраля 2014 г.  



       №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя  о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации в соответствии с требованиями утверждённой программы, учебным     

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

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных  

          актов Исполнителя. 

3.3.5. Обучающийся обязан беречь и бережно относиться к имуществу и техническим средствам автошколы,  

          неукоснительно соблюдать условия настоящего Договора, выполнять все указания преподавателей и мастеров  

          практического обучения вождению, необходимые для оказания образовательной услуги. 

3.3.6. Услуга считается оказанной после освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  

          итоговой аттестации. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги, согласно разделу 1, за весь период обучения Обучающегося   

       составляет______________(____________________________________________________________) рублей.  

       Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением  

       увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, и повышения стоимости на энергоносители. 

4.2. Оплата производится за наличный расчёт в кассу автошколы, или в безналичном порядке на счёт, указанный в  

       разделе 9 настоящего договора, в полном объёме единовременно или частями. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

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

       законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

      -просрочки оплаты образовательных услуг; 

      -невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие  

        действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты        

       исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

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

       предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Учитывая повышенную ответственность обучающего вождению, Правила эту категорию участников движения  

       приравнивают к водителям. Это означает, что в процессе обучения данное лицо несет ответственность наравне с  

       обучаемым, который непосредственно управляет транспортным средством (кодекс РФ об административных  

       правонарушениях). 

6.3. Обучающийся несет ответственность за состояние своего здоровья. Администрация автошколы, либо мастер(ПОВ)  

       вправе отстранить обучающегося от занятий , если тот находится в состоянии опьянения  (алкогольное, наркотическое,  

       токсическое) , невменяем, психически неуравновешен, отказывается выполнять требования  необходимые для  

       оказания образовательной услуги . В этом случае пропущенное занятие обучаемому  не компенсируется. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  

       обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сроком обучения по данной образовательной программе является 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. 

8.2. Обучающийся лично, своей волей и в своем интересе дает согласие НОЧУ ДПО «Элит – Авто» на совершение    

       действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для обработки своих  

       персональных данных. 

       Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет  

       считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

        
     Обучающийся                                                                                                                                                  Исполнитель  

НОЧУ ДПО «Элит-Авто» 

620017 г. Екатеринбург, ул. Баумана, 15 

__________________                                                                                                                      ИНН 6673136013/КПП667301001 

         (подпись)                                                                                                                                                                                               ОГРН 1056604949895 

Р/с 40703810663030000042  в  ПАО КБ «УБРиР» 

БИК 046577795, к/с 30101810900000000795 

______________________                                                                                                 тел.: 345-63-53,e-mail: baumana.15@e1.ru 
     (расшифровка подписи)                                                                                                                           http://www.elit-avtoshkola.ru/                                                               

 

____________________ (Р.Л. Королькевич) 
                                                                                                                     (подпись)                                   

                                                                                                                            м.п. 
                                          

 

 

Источник информации об автошколе:_________________________________ 


