
 
 

 
Договор №_____ 

на оказание платных образовательных услуг  
г. Мурманск                                                                                           «___» ____________ 20____г. 

 
     Профессиональное образовательное учреждение  «Автошкола ВОА» Мурманской областной  
организации общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ПОУ 
«Автошкола ВОА») - Лицензия на осуществление образовательной деятельности Министерства 
образования и науки МО от 13.02.2017 № 10-17, выдана бессрочно (далее - «Исполнитель» или 
«Автошкола») в лице директора Стоцкого Юрия Афанасьевича (назначен решением учредителя от 
01.02.2021 № 01/21), действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
гражданин _____________________________________________________________________________, 
паспорт_______________________выдан_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
(далее - «Заказчик» или «Обучающийся»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий  договор  о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
     1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательные услуги – обучение 
по  Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств (далее – ТС) категории 
«В», утверждённой директором ПОУ «Автошкола ВОА» 01.12.2017 г. 
    1.2. Программа разработана в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 10.12.1995 от 196, на 
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении 
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств». 
     1.3. Нормативные сроки освоения образовательной программы составляют:  
- 190 часов, из них 56 часов занятий по вождению - на ТС с механической трансмиссией; 
- 188 часов, из них 54 часа занятий по вождению - на ТС с автоматической трансмиссией. 
     1.4. Срок обучения определяется учебным планом и составляет 2,5-3 месяца: 
- дата начала обучения определяется приказом о зачислении Обучающегося; 
- окончание обучения не позднее _____________________. 
     1.5. Форма обучения - очная. Теоретические занятия и практические занятия по вождению проходят 
в очной форме. Теоретические занятия могут  проводиться с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий согласно учебному плану, утвержденному Автошколой.  
     1.6. После успешного освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации (внутреннего экзамена) ему выдаётся Свидетельство о присвоении профессии 
«Водитель» установленного образца. 
     1.7. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
и/или отчисленным из Автошколы, выдается справка об обучении по утверждённому Автошколой 
образцу. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя 
     2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим Договором; 
2.1.2. Создать условия для теоретического обучения, предоставить учебный автомобиль для 
практического вождения; 
2.1.3. Принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги; 
2.1.4. Выдать Заказчику при положительной итоговой аттестации Свидетельство о присвоении 
профессии «Водитель» и о присвоенной квалификации;  
2.1.5. Подготовить и предоставить в ГИБДД пакет документов для сдачи квалификационного экзамена; 
2.1.6. Предоставить Заказчику учебный автомобиль с инструктором для сдачи практического этапа 
квалификационного экзамена в ГИБДД; 
2.1.7. Прикладывать все разумные усилия для наиболее оперативной сдачи и пересдачи экзаменов в 
ГИБДД, при этом Заказчик понимает и соглашается с тем, что с учетом загруженности ГИБДД 
нормативные сроки пересдачи экзаменов могут не соблюдаться; 
2.1.8. Обеспечить Заказчику в процессе обучения уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
     2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации; 
2.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты обучения;  



 
 
2.2.3. считать проведенными пропущенные Обучающимся без уважительной причины занятия; 
2.2.4. при необходимости - переносить дату и время проведения занятий, предварительно устно 
уведомив об этом Обучающегося; 
2.2.5. отчислить Обучающегося  при несоблюдении им условий настоящего договора, а также из-за 
нарушений дисциплины во время занятий, при систематическом пропуске без уважительных причин 
теоретических или практических занятий и в случае, если Обучающийся не сдал итоговую аттестацию. 
 

3. Права и обязанности Заказчика 
     3.1. Обязанности Заказчика: 
3.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в полном объёме; 
3.1.2. Посещать без пропусков теоретические занятия, строго по графику посещать практические 
занятия. Пропущенные занятия по практическому вождению и теории считаются проведёнными, если 
Заказчик не предупредил заблаговременно (за 12 часов) Исполнителя.  
3.1.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным 
планом; 
3.1.4. До начала занятий по практическому вождению, но не позднее двух недель с момента 
заключения настоящего Договора, предоставить  Исполнителю медицинское заключение о допуске к 
управлению ТС. Ответственность за достоверность предоставленного медицинского заключения, 
равно как и предоставляемых других документов, несет Заказчик; 
3.1.5. В назначенные Автошколой сроки приступить к сдаче итоговой аттестации (внутреннего 
экзамена) по теоретическим дисциплинам и практическому вождению; 
3.1.6. При неудовлетворительных результатах итоговой аттестации (внутреннего экзамена) пересдать 
экзамен в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты назначения первого экзамена, при 
этом стоимость третьей и всех последующих попыток в стоимость оказания услуг по настоящему 
Договору не входит;  
3.1.7. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности, иные 
локальные акты Автошколы; 
3.1.8. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием 
психотропных или наркотических средств; 
3.1.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством РФ. 
     3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также полную и достоверную 
информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки;  
3.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;  
3.2.3. в случае уважительной причины по письменному заявлению прервать обучение (закончить 
обучение позже), но при этом перерыв в обучении не должен превышать 6 (шести) месяцев. (По 
истечении этого срока Заказчик оплачивает дополнительные расходы на обучение в соответствии с 
действующим прейскурантом Автошколы на момент продолжения обучения). 
 

4. Стоимость услуг и порядок расчётов 
      4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет __________________ рублей. 
     4.2. Оплата производится наличными в кассу Автошколы. 
     4.3. Допускается оплата частями: Заказчик при заключении настоящего договора вносит 
первоначальный платёж  не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей, полная оплата должна быть 
произведена в течение двух месяцев с момента зачисления в группу. 
     4.4. Обучающийся, не сдавший два раза внутренние  экзамены по вождению и теории, сдаёт 
повторные экзамены только платно. 
     4.5. Заказчик, не сдавший два раза практический экзамен в ГИБДД, 3-й раз и последующие 
оплачивает услугу по предоставлению учебного ТС с инструктором на экзамен согласно прейскуранту. 
     4.6. Обучение сверх установленной программы подготовки производится за дополнительную плату. 
     4.7. При расторжении Договора по инициативе Заказчика ему возвращается стоимость обучения за 
вычетом стоимости оказанных услуг и фактически понесенных Автошколой расходов на дату 
расторжения Договора.  
     4.8. При отчислении Обучающегося на основании п.5.2. и 5.3. настоящего Договора оплаченные по 
Договору суммы не возвращаются.  
 

 
 
 



 
5. Основания изменения и расторжения договора 

     5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
     5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях:   
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Заказчика его незаконное зачисление в Автошколу; 
- 30-дневной просрочки оплаты стоимости услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие 
действий (бездействия) Заказчика;  
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
     5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Автошколы в случае 
применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении 
им обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана, в том числе невыполнении обязанности по сдаче внутренних экзаменов Автошколы, 
несоблюдения графика посещения занятий, при систематическом пропуске (более 20%) без 
уважительных причин теоретических или практических занятий. 
     5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.  
     5.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, не 
зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Автошколы. 
 

6. Ответственность сторон 
     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором.  
    6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
«Существенный недостаток» - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется однократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 
    6.3. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и 
экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Обучающегося эффективно 
усваивать учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут 
гарантироваться Автошколой. 
 

7. Срок действия договора 
       7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 
момента выдачи Заказчику Свидетельства о профессии водителя либо расторжения Договора в 
порядке, предусмотренном п. 5 настоящего договора. 
 

8. Заключительные положения 
       8.1. Заказчик, подписывая настоящий Договор, даёт Исполнителю свое согласие на обработку и 
передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для организации образовательного 
процесса и подготовки к сдаче экзаменов на право управления ТС в уполномоченном подразделении 
ГИБДД. 
       8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по 
одному для каждой из сторон. 
 

9. Реквизиты и подписи сторон 
                  ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                                            ЗАКАЗЧИК:                                                                            
         ПОУ «Автошкола ВОА» 
Юридический и почтовый адрес:  
183052, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 141    
Телефон (8152) 520-740          
ИНН 5190060710 
Директор _____________ Ю. А. Стоцкий     
 

Ф.И.О.______________________________________ 
Адрес регистрации____________________________ 
____________________________________________ 
Телефон   ___________________________________ 

 
Подпись______________________________________ 

 
 
 
С Уставом Автошколы, лицензией на образовательную деятельность, правами и обязанностями обучающихся, 
образовательной программой и иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность 
в Автошколе, ОЗНАКОМЛЕН(А) ________________________________________ 
                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы) 

 


