
 

Договор  на  оказание  образовательных  услуг 

 
г. Курган «__»______ 2021 г. 
 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Автошкола «Дорожник», в лице директора   

Голощапова Анатолия Юрьевича, действующего на основании Устава и лицензии серия 45Л01 № 0000580 от 23.05.2016 г. на 

образовательную деятельность, выданной ГлавУО по Курганской области, именуемое в дальнейшем «Автошкола Дорожник» 

(Исполнитель) с одной стороны  и 

гр. ________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Учащийся» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. ЧУДПО «Автошкола   «Дорожник»  обязуется  осуществить  подготовку  «Учащегося»  в  соответствии  с  учебным  

планом  и программой  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных средств  категории «B» в объеме 134 

теоретических учебных часов. В объеме 56 часов вождения. 

группа №__  . 
 

2. Стоимость обучения: 
2.1. Оплата  по договору  составляет: 14000-00  (Четырнадцать тысяч) рублей, без НДС. Согласно НК РФ часть 2, ст. 149, п. 

2, п.п. 14     производится в следующем порядке: 

- первоначальный взнос:5000 руб. 
- оставшиеся, через месяц  после начала  обучения.   

2.2. Если  «Учащийся»  берет дополнительные часы  сверх 56-и  часов  вождения учебной  программы, эти часы 

оплачиваются  в размере 500 руб. за 1 учебный час.  

 После получения оплаты от учащегося ему выдается квитанция с подписью и печатью «Автошколы «Дорожник». 

 

3. Обязанности   сторон: 
 

3.1. ЧУДПО «Автошкола «Дорожник» обязуется  привлечь к обучению квалифицированных преподавателей по Правилам 

Дорожного Движения (ПДД) и обеспечить «Учащегося» учебным классом для проведения занятий. 

3.2. ЧУДПО «Автошкола «Дорожник» обязуется предоставить оборудованные под учебную езду, легковые автомобили и 

привлечь к обучению практическому вождению опытных инструкторов. 

3.3. ЧУДПО «Автошкола «Дорожник» обязуется предоставить учебный автодром. 

3.4. Учебный процесс в «Автошколе «Дорожник» заканчивается сдачей  внутришкольных  экзаменов  по ПДД  и 

практическому  вождению. К экзамену в ГИБДД допускаются учащиеся, сдавшие внутренний экзамен без единой ошибки. 

После их сдачи ЧУДПО «Автошкола «Дорожник» ведет учащихся на экзамен в ГИБДД.  

3.6. ЧУДПО «Автошкола «Дорожник»  вправе в рамках установленных законодательством об образовании стандартов изменить 
содержание указанной программы без изменения условия и направленности образования (п.5 ст. 14 Закона «Об образовании») 

3.7. Получение образования производится в очной форме,  а также проводится   в форме самообразования с последующим 
экзаменационным испытанием. 

3.8. Срок обучения 2,5 месяца. 

4. Учащийся обязуется: 
 

4.1. «Учащийся»  обязуется  оплатить  ЧУДПО «Автошколе «Дорожник» стоимость обучения  в соответствии с п. 2.1, п. 2.2. 

настоящего договора. 

4.2.  При отказе от обучения учащийся обязан  предупредить ЧУДПО «Автошколу  «Дорожник» не менее чем за 5 (пять) 

рабочих дней до начала занятий. 

4. 3.  «Учащийся»  обязан ставить в известность администрацию ЧУДПО «Автошколы «Дорожник» о возможности 

своего отсутствия на занятиях своевременно, но не позднее, чем за 24 часа 

4.4. Если  «Учащийся» не смог в течение двух раз сдать внутренний экзамен, ЧУДПО «Автошкола «Дорожник» не 

выдает комплект документов для сдачи экзамена в ГИБДД и ему предлагается перевод в следующую группу для 

продолжения обучения без дополнительной оплаты. 

4.6. «Учащийся» обязуется  посещать теоретические и практические занятия согласно расписанию, соблюдать правила 

внутреннего распорядка, охраны труда, техники безопасности и дорожного движения, беречь учебное имущество 

принадлежащее ЧУДПО «Автошколе «Дорожник», нести материальную ответственность в случае причинения  ущерба. 

4.7. По требованию ГИБДД «Учащийся» обязан оплатить сборы по квитанции: 

а)  госпошлину за водительское удостоверение;  

б)  за оформление документов в ГИБДД; 

а)  за прохождение медицинской комиссии в течение недели с момента начала обучения по месту жительства. 

. 

4.9. «Учащийся» вправе предъявить претензии к качеству обучения в письменной форме на имя директора ЧУДПО 

«Автошколы Дорожник».  

Претензии и жалобы будут рассмотрены  и если они справедливы, то недостатки будут устранены незамедлительно. 
 

5. Ответственность сторон 
 



5.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Исполнитель» и «Обучающийся» несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6. Условия изменения и расторжения договора 
 

6.1. Условия, предусмотренные настоящим договором, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, с обязательным составление письменного документа, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут сторонами, в следующих случаях: 

6.2.1. По соглашению сторон; 

6.2.2. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, с письменным предупреждением другой стороны; 

6.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

6.2.4. В случае расторжения настоящего договора по инициативе «Обучающегося»  в процессе обучения по уважительной  

причине, последнему возвращается выплаченная за обучение сумма, за вычетом производственных затрат (пропорционально 

выданным часам) с момента подачи заявления 

7. Юридические адреса и подписи сторон: 
 

 

Исполнитель:  Слушатель:  
ЧУДПО «Автошкола «Дорожник» Ф.И.О. _____________________________________ 

Курганская обл., г. Курган, ул. К. Мяготина, 56А-512,517 паспорт серии ____ № _____ выдан _______________    

___________________________________________ р/с 407038100000000222 

БИК 043735830  Адрес: _________________________________________ 

________________________________________________ ООО БАНК  «Курган» г. Курган 

ИНН 4501083661 

А. Ю. Голощапов ________________ Дата  регистрации:   

Подпись______________________ Подпись:______________________________   

 Телефон  сот. : _________________________ 

 Телефон дом. :   
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