
Договор 

на оказание платных образовательных услуг   

 

  г. Белогорск                                                                                                      «___» _______________2021г.                                                                                                                                                             

 

Частное учреждение профессионального образования «Учебный центр АТаВа» (ЧУ ПО «Учебный центр 

АТаВа)  лицензия МО и науки  Амурской области серия ОД 5303 от 16 февраля 2016г.  , именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Чиглинцевой Екатерины Сергеевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) - 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Потребителю платных 

образовательных услуг, в соответствии с условиями настоящего договора, по образовательной программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» (приложение к договору №1).  

1.2. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в автошколе и экзаменов 

в ГИБДД, являются показателем индивидуальных способностей Потребителя эффективно усваивать и 

применять учебную программу и, как следствие этого, не могут стопроцентно гарантироваться Исполнителем. 

2. Условия обучения 

2.1. Потребитель допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки 

установленного образца. 

2.2. Теоретическая подготовка обучающихся,  производится по адресу: Амурская область, г. 

Белогорск ул. Кирова д. 71.(автокласс) 

Практическое обучение осуществляется  по адресу: Амурская область, г.Белогорск пер.Летний д.23. 

закрытая площадка для обучения первоначальным навыкам вождения), а также в условиях реального 

дорожного движения. 

2.3. Срок обучения определяется в соответствии с календарным учебным графиком исполнителя.   

2.4. С «___» _____________2021г. по «___» ______________2021г. Обучение сверх установленной 

программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату на основании соглашения на 

оказание дополнительных образовательных услуг. 

2.4         Регистрация Потребителя в списках группы для сдачи экзамена в ГИБДД осуществляется 

исполнителем не позднее, чем за один месяц до предстоящего экзамена на право управления транспортным 

средством соответствующей категории, при условии сдачи Потребителем промежуточной аттестации в 

Автошколе, а так же стопроцентной оплаты стоимости обучения Исполнителю. 

 

3. Права и обязанности сторон 

Исполнитель вправе: 

3.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора и дополнительными 

соглашениями с Потребителем.  

3.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Потребителя, не 

позднее, чем за сутки до начала занятий. 

3.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если Потребитель 

систематически не выполняет свои обязанности, указанные в п.3.13-3.21 настоящего договора, или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. При этом средства внесенные в кассу 

учреждения за обучение возврату и перерасчету не подлежат. 

3.4. Организовать дополнительные занятия для Потребителя на условиях дополнительной оплаты в 

случае не сдачи им внутреннего экзамена с трех попыток. 

Исполнитель обязан:  

3.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора.  

3.6. Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами учебные кабинеты и 

лаборатории для теоретического обучения, и учебное транспортное средство в исправном техническом 

состоянии для обучения практическому вождению.  

3.7. Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением 

практических занятий.  

3.8. Выдать Свидетельство по окончании обучения и представить Потребителя в ГИБДД для сдачи 

квалификационных экзаменов на получение водительского удостоверения, при положительной итоговой 

аттестации в автошколе.  

Потребитель имеет право: 

3.9. Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными 

средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.  

3.10. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг. 

3.11. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов.  

Потребитель обязан: 

3.12. При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые 

документы. 

file:///C:/Users/GRUS6/Desktop/АВТОШКОЛА%20АТаВа/Двухсторонний%20договор.rtf%23sub_101
file:///C:/Users/GRUS6/Desktop/АВТОШКОЛА%20АТаВа/Двухсторонний%20договор.rtf%23sub_101


3.13. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4 настоящего договора.  

3.14      Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику 

очередности обучения вождению.  

3.16     В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом 

и программами. Сдать в            установленные сроки внутренний экзамен. 

3.17.       Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех 

видах учебных занятий. 

3.18.        На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения и строго выполнять его указания. 

3.19. Своевременно, не позднее, чем за сутки  до проведения занятий, извещать Исполнителя о 

невозможности посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и представлять 

соответствующие документы.  

3.20. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство  

3.21. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 

4.1. Стоимость обучения составляет 43000 (сорок три тысячи) рублей 00копеек, и может быть внесена 

в кассу автошколы в рассрочку, на период обучения.  

4.2.  Потребитель производит первый платеж за обучение от 5 000 (пяти) тысяч рублей  не позднее 

пяти рабочих дней с начала обучения,  оставшаяся сумма подлежит ежемесячной оплате пропорциональными 

платежами, остаток оплаты за обучение должен быть внесен в кассу автошколы  в срок не позднее подачи 

заявки на сдачу экзамена исполнителем в РЭО ОГИБДД ГУ МО МВД России «Белогорский».   

4.3.  При расторжении договора до начала занятий взимается сумма в размере 1000 (одна тысяча) 

рублей. Данная сумма является компенсацией произведенных Автошколой затрат по подготовке учебного 

процесса. 

5. Срок действия договора 

5.1.  Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания сторонами. 

5.2.  Условия настоящего договора действуют в течении 6 (шести) календарных  месяцев с момента подписания 

настоящего договора. 

5.3.  Договор считается расторгнутым в случае если заказчик в течении срока договора нарушил правила 

внутреннего распорядка учреждения и не уведомил исполнителя о невозможности посещения занятий в 

учреждении без уважительных причин.  В данном случае сумма уплаченная исполнителю, возврату и 

перерасчету не подлежит. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.    Иные условия и реквизиты сторон 

7.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по одному для  

каждой из сторон. 

 

 

        Исполнитель: 

Частное учреждение 

профессионального образования 

                 «Учебный центр АТаВа» 

676850, Амурская область, 

                 г. Белогорск, ул. Кирова, 71. 

ИНН 2804030143, 

ОГРН 1122800000762; 

 

 

            Директор                          Чиглинцева Е.С.  

 

 

 

  Потребитель: 

 

Ф.И.О. ____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 

Подпись __________________ 

 

 

 


