Договор №
об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки
(переподготовки)1 водителей транспортных средств «Категория «B»
гор. Волгоград

«___» __________ 20___ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола
«Главная дорога» осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 546 от «21» июля 2016 г. серия 34Л01 № 0001367 выданной Комитетом образования
и науки Волгоградской области сроком на бессрочно, именуемая в дальнейшем «Автошкола», в лице директора
Бережной Ирины Владимировны, действующего на основании Устава
с одной стороны,
и
______________________________________________________________,
именуемый
(ая)
в
дальнейшим
«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автошкола обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором и образовательной программой платные образовательные услуги по обучению по программе
профессиональной подготовки (переподготовки)1 водителей транспортных средств категории «B» (далее – Рабочая
программа).
1.2. Уровень образовательной программы – профессиональная подготовка (переподготовка), форма обучения-очная.
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
Автошколой.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего договора
составляет 2 месяца и 3 недели (11 недель).
1.4. Место проведения занятий. Теоретические групповые занятия проводятся по адресу:
город Волгоград, ул. имени генерала Штеменко, дом 8.
Адрес автодрома (площадки для проведения индивидуальных практических занятий по вождению):
город Волгоград, ул. Рузаевская, 2.
1.5. Групповые занятия проходят в группе численностью не более 20 человек.
1.6. Срок обучения может быть изменен по соглашению сторон. Перевод Обучающегося в другую группу
осуществляется при наличии такой фактической возможности.
1.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного освоения образовательной программы,
подтвержденного результатами итоговой аттестации, ему выдается «Свидетельство о профессии водителя»
соответствующей категории (подкатегории).
1.8. «Стороны» соглашаются с тем, что результаты сдачи внутреннего квалификационного экзамена «Автошколы» и
экзамена на предоставление специального права на управление транспортными средствами в подразделениях
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации,
на которые возложены обязанности по проведению экзаменов, выдаче российских национальных и международных
водительских удостоверений и обмену иностранных водительских удостоверений является показателем
индивидуальной способности «Обучающегося» эффективно усваивать и применять предоставляемую «Автошколой»
информацию и, как следствие этого, не могут гарантироваться «Автошколой».
2. ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Автошколы условия приема, в качестве слушателя Автошколы.
2.2. Провести обучение «Обучающегося» в соответствии с Рабочей программой в объеме 194 часов, из них:
- провести теоретический и практический курс обучения в соответствии с Рабочей программой в объеме 134
академических часов по очной форме обучения и внутренний квалификационный экзамен по теоретической части в
объеме 2-х часов;
- провести в рамках Рабочей программы практический курс обучения вождению на автомобиле с механической
трансмиссией в объеме 56 астрономических часов, а также провести квалификационный внутренний экзамен по
вождению в объеме 2-х часов.
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором и учебным планом, организовать проведение занятий, соблюдать установленные законодательством
требования, предъявляемые к образовательному процессу, обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой условия ее освоения, в том числе предоставлять оборудованные в соответствии с учебной
программой, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям учебные кабинеты для проведения
теоретических занятий и учебные транспортные средства для обучения практическому вождению.
2.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
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2.5. При условии успешного освоения Обучающимся образовательной программы, подтвержденного результатами
промежуточной и итоговой аттестаций, выдать Обучающемуся «Свидетельство о профессии водителя»,
соответствующей категории (подкатегории), утвержденного для данного учебного заведения образца.
2.6. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в
подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.
2.7. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Обучающимся.
2.8. Предложить дополнительные образовательные услуги, не входящие в «Рабочую программу», за отдельную плату.
3. ПРАВА «АВТОШКОЛЫ»
3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.2. Не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению программы при неполной оплате Обучающимся обучения,
а также при наличии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации.
3.3. Переносить дату и время проведения теоретических занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося не
позднее чем за 1 день. Переносить практические занятия по вождению по согласованию с Обучающимся.
3.4. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, за действия которых Автошкола
несет ответственность.
3.5. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков Обучающемуся.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке, определенные
настоящим договором.
4.2. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка, иные внутренние локальные акты, регулирующие
процесс обучения, условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Автошколой.
4.3. Предоставить до начала обучения все необходимые для зачисления документы. Медицинскую справку о допуске к
управлению транспортным средством предоставить до начала занятий по практическому вождению.
4.4. Обучаться с соблюдением установленных требований, выполнять задания для подготовки к занятиям,
предусмотренным учебным планом, посещать занятия согласно расписанию занятий и проходить промежуточную и
итоговую аттестацию.
4.5. Извещать Автошколу о причинах отсутствия на занятиях, представлять документы, свидетельствующие об
уважительности причин отсутствия.
4.6. Сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона и прочих контактных данных в 3-х
дневный срок с даты изменения указанных сведений.
4.7. При необходимости переноса занятия по практическому вождению уведомлять об этом не позднее, чем за
сутки.
4.8. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц, возмещать причиненный им ущерб.
5. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, об Автошколе, программе обучения, своей успеваемости, об оценке своих
знаний, умений, навыков, а также о критериях этой оценки.
5.2. Обращаться в Автошколу по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.3. В порядке, установленном Автошколой, пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
методической и производственной базой Автошколы, необходимыми для успешного освоения образовательной
программы.
5.4. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций пересдать их в установленные Автошколой
сроки и порядке. При необходимости дополнительных занятий, для успешного прохождения итоговой аттестации, их
количество, сроки проведения и порядок оплаты Стороны согласуют дополнительно.
5.5. В любое время отказаться от настоящего договора при условии возмещения Автошколе фактически понесенных в
связи с заключением настоящего договора расходов и стоимости фактически пройденного обучения.
5.6. По окончании обучения пройти итоговую аттестацию и получить «Свидетельство о профессии водителя»
соответствующей категории (подкатегории).
5.7. Отказаться от сдачи квалификационного экзамена в подразделениях Государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД России в составе группы от Автошколы, и сдавать его самостоятельно.
6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость обучения по программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных
средств Категория «B» составляет –
рублей (___________
).
6.2. В случае единовременной оплаты полной стоимости образовательных услуг в дальнейшем пересчет стоимости услуг
не допускается.
6.3. При условии поэтапной оплаты обучения допускается изменение цены договора, в случаях непредвиденного
изменения уровня цен на горюче-смазочные материалы и/или содержание учебно-материальной базы, необходимой для
обеспечения образовательного процесса и оказания Автошколой услуг по настоящему договору.
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6.4. Оплата дополнительных занятий, указанных в п. 5.4., осуществляется на основании тарифов, установленных
Автошколой на дополнительные занятия, и производится по отдельному платежному документу.
6.5. Оплата денежных средств в размере, указанном п. 6.1. настоящего договора, осуществляется путем внесения
наличных денежных средств в кассу Автошколы по месту ее нахождения либо перечисления денежных средств на счет
Автошколы в банке.
6.6. Не позднее 3-х дней до начала обучения «Обучающийся» производит оплату обучения в размере - _________ рублей
(___________________________), а оставшуюся часть – __________ рублей (______________________)
«Обучающийся» обязан внести не позднее 15 дней до конца обучения.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
7.1. Теоретические и практические занятия проводятся в учебных группах количеством до 20 человек, согласно
расписанию, утвержденному директором «Автошколы». Практические занятия по вождению автомобиля проводятся с
7.00 до 22.00.
7.2. Начало занятий определяется «Автошколой» и объявляется на организационном собрании.
7.3. К внутренним квалификационным экзаменам «Автошколы» допускается «Обучающийся», успешно сдавший
зачеты по всем предметам обучения и полностью оплативший обучение.
7.4. «Обучающийся», допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается, до момента
отработки пропущенных занятий.
7.5. Внутренний квалификационный экзамен по правилам дорожного движения принимается письменно и/или при
помощи автоматизированного комплекса для приема квалификационных экзаменов по теории и состоит из решения
одного билета.
7.6. «Обучающийся», не сдавший экзамен по правилам дорожного движения, к внутреннему экзамену по вождению не
допускается.
7.7. Внутренний экзамен по практическому вождению принимается один раз. Сдача повторных экзаменов проводится
платно. «Обучающемуся», не сдавшему экзамен по вождению, назначаются дополнительные занятия (за
дополнительную оплату согласно калькуляции) и время пересдачи.
7.8. «Обучающиеся», не прошедшие дополнительные занятия, к пересдаче экзаменов не допускаются.
7.9. Преподавателям, мастерам производственного обучения вождению предоставляется право отстранять от занятий
«Обучающихся», нарушающих внутренний распорядок, дисциплину и технику безопасности «Автошколы».
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств, либо до его расторжения. Под полным исполнением обязательств понимается выдача
Обучающемуся, после прохождения обучения и по результатам итоговой аттестации документа о квалификации, а
именно «Свидетельство о профессии водителя» соответствующей категории (подкатегории).
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению Сторон путем заключения
дополнительного соглашения к нему. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все соглашения между
Автошколой и Обучающимся составляются в письменной форме в виде двустороннего документа.
9.3. По инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления другой Стороны о расторжении договора.
9.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора, и если в установленный соглашением Сторон срок недостатки платных образовательных услуг не
были устранены.
9.5. По инициативе Автошколы настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания (применяется в случае, если
Обучающийся своим поведением систематически нарушает: права и законные интересы других обучающихся и
сотрудников Автошколы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, и не реагирует на предупреждения);
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана (если Обучающийся пропустил более 12 занятий по неуважительной причине либо не
приступил к учебе в течение 15 дней с момента начала занятий);
в) просрочка оплаты Обучающимся стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
9.6. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего
договора, а также от выполнения неисполненных финансовых обязательств по договору.
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
10.2. Обучающийся несет ответственность за достоверность сообщенной о себе информации и предоставленных
документов (паспорт, медицинское заключение и другие).
10.3. Обучающийся может быть привлечен к ответственности за нарушение настоящего договора, причинение ущерба
имуществу Автошколы или третьих лиц, а также Правил поведения в образовательном учреждении в порядке, принятом
в учебном заведении.
10.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые
беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Автошколы в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора (адрес сайта accentdrive.ru).
11.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от «Автошколы», администрация оставляет
за собой право переназначать сроки сдачи экзаменов.
11.3. Под сроком освоения образовательной программы (продолжительностью обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» в «Автошколу» до даты издания приказа об окончании
обучения или отчисления «Обучающегося» из «Автошколы».
11.4. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Если спор не был урегулирован Сторонами путем
переговоров, он разрешается в судебном порядке по правилам гражданского судопроизводства РФ.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Обучающийся (ФИО)

Дата выдачи:
Адрес регистрации:

АВТОШКОЛА
НОЧУ ДПО «Акцент-Драйв»
400105, г. Волгоград, ул. им. г. Штеменко, д. 8
тел. (8442) 51-54-41
ИНН/КПП 3442113408/344201001
ОГРН 1123400001999
р/сч 40703810611000001566
к/сч 30101810100000000647
в Волгоградское ОСБ 8621 г. Волгоград
БИК 041806647

Телефон:
_________________________________

Директор
Бережная И. В.

Дата «___»

Дата «___»

Дата и место рождения:
Паспорт: серия
Выдан:

№

20__ г.

4

________________
20__ г.

М.П

