
Договор об оказании платных образовательных услуг 
г. Гатчина                                                                                                                                                                     

Частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола «За рулём» (именуемое в дальнейшем «Исполнитель») 

на основании лицензии № 005-13, выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

22.01.2013  г. в лице директора  Догаевой Натальи Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и  

Ф.И.О. _______________________________________________________(именуемый в дальнейшем «Заказчик»), с другой 

стороны - в дальнейшем по тексту документа совместно именующие себя «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель»  обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить обучение по 
«Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»». 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.2. Создать  безопасные условия для проведения занятий по «Программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»».  

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

настоящего Договора. 

2.1.4. Обеспечить «Заказчику»  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время предоставления образовательной услуги. 

2.1.5. Принимать от «Заказчика» плату за предоставление образовательной услуги. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

               3.1. «Заказчик» обязан: 

               3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую  услугу, определённую разделом 1 настоящего Договора в размере и 

порядке, определённом настоящим Договором. 

3.1.2. В установленное «Исполнителем» время посещать запланированные занятия. 

3.1.3. Проявлять уважение к «Исполнителю», бережно относится к его имуществу. 

3.1.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся, требования охраны труда и техники безопасности.  

4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

 4.1. «Заказчик» имеет право: 
                4.1.1. Требовать от «Исполнителя» информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

                надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

                4.1.2. Получать в случае необходимости полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.               

                4.1.4. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса во время 

посещения занятий. 

                4.1.5. Требовать от «Исполнителя» при обнаружении недостатка оказанной услуги, в том числе оказания её не в полном 

объёме по своему выбору: 

                4.1.5.1. Безвозмездного  восполнения не оказанной образовательной услуги в полном объёме. 

4.1.5.2. Соответствующего уменьшения стоимости оказанной услуги. 

4.1.5.3.  Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 
4.1.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  сорокапятидневный 

срок недостатки образовательной услуги не устранены «Исполнителем».  

4.1.7. Отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.   

 4.1.8. Если «Исполнитель» по своей вине нарушил сроки оказания платной 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 они не будут осуществлены в срок, «Заказчик»  вправе по 

своему выбору: 

4.1.8.1. Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

4.1.8.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от «Исполнителя» 
возмещения понесенных расходов. 

4.1.8.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

4.1.8.4. Расторгнуть настоящий Договор. 

4.1.9. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1. «Исполнитель» имеет право: 

5.1.1. Требовать от «Заказчика» своевременного внесения платы за предоставление образовательной услуги. 

5.1.2. Вести учёт посещаемости занятий «Обучающимся», проверять его успеваемость. 

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

периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося». 

5.1.4. Применять к «Обучающемуся» мер поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

6.1. Общая стоимость услуг «Исполнителя», указанных в п 1.1 настоящего договора составляет : 

30000 (тридцать тысяч) рублей, обложению НДС не подлежит и разделена на две части:  

6.1.1. Стоимость теоретической части обучения составляет 8000 (восемь тысяч) рублей. Оплата теоретической части 

обучения производится в два этапа: 1-й взнос составляет  4000 (четыре  тысячи) и вносится на первом занятии с учебной 

группой, в которую был зачислен «Заказчик»; 2-й взнос составляет 4000 (четыре тысячи) рублей и вносится не позднее дня 

сдачи квалификационных экзаменов с вышеназванной учебной группой.  

6.1.2. Стоимость занятий по вождению составляет 22000 (двадцать две тысячи) рублей и вносится в 3 этапа   

непосредственно мастеру производственного обучения вождению на основании заключенного с ним договора из расчёта: 1-й 

взнос составляет 7000 (семь тысяч) рублей и вносится на первом занятии по вождению; 2-й взнос составляет 7000 (семь тысяч) 

рублей и вносится  через 1/3 от общего срока обучения; 3-й  взнос составляет 8000 (восемь  тысяч) рублей и вносится через 2/3 

от общего срока обучения. 
6.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут                                                                                         

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

7.2. Отказ «Заказчика» от предлагаемых ему образовательных услуг, либо пропуск «Заказчиком» запланированных занятий не 

могут являться причиной изменения объёма, уменьшения общей стоимости и условий уже предоставляемых ему 

«Исполнителем» образовательных услуг. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения «Сторонами» своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Услуги «Исполнителя» считаются оказанными в день сдачи квалификационных экзаменов с учебной группой, в которую 
был зачислен для обучения «Заказчик». 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Срок обучения в соответствии с образовательной программой составляет 3 (три) месяца. 

9.2. Обучение осуществляется в очной форме. 

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

законодательством Российской Федерации. 

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон». 

9.5. 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 15.08.2013 г. № 706. 

9.6. Действие настоящего Договора может прекращаться досрочно: 

9.6.1. По инициативе «Заказчика».   
9.6.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли «Заказчика», в том числе в случае ликвидации «Исполнителя». 

9.7. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения 

«Заказчику» убытков. 

9.8. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии оплаты «Исполнителю» 

фактически понесённых им расходов. 

9.9. После освоения «Заказчиком» образовательной программы и успешного прохождения им итоговой аттестации ему  

выдаётся на руки «Свидетельство о профессии водителя». 

9.10. Настоящий договор составлен  на русском языке на 1 (одном) листе с обеих сторон в двух экземплярах, (по одному 

экземпляру каждой из «Сторон» настоящего Договора), имеющих равную юридическую силу. 

9.11. Изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в простой письменной форме в виде дополнительных 

Соглашений и подписываются уполномоченными представителями «Сторон». 
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Исполнитель»:                                                                                          

Частное профессиональное образовательное  

учреждение «Автошкола «За рулём» 

Ленинградская область, Гатчинский район,  

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 31, пом. 1. 

ОГРН 1024701242158, ИНН 4705014828 

КПП 470501001,  

Телефон 8-81371-3-17-17, 

Р/С 40703810435030000020 в Санкт- 

Петербургском РФ АО «Россельхозбанк» 

 

 

Директор ЧПОУ «Автошкола «За рулём» 

 

________________________Н.М. Догаева  

                 (подпись) 

   

«Заказчик»  

Фамилия__________________________________ 

Имя______________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Паспорт___________________________________ 

Дата выдачи__________ Кем выдан____________ 

__________________________________________         

__________________________________________

__________________________________________

Телефон___________________________________ 

Домашний адрес:___________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

_________  _____________________________ 

  (подпись)       (Фамилия и инициалы) 
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