
ДОГОВОР № 14-__ 
оказания платных образовательных услуг  

 

г. Кемерово                 "___"________ 201__ г. 

 

    Общество с ограниченной ответственностью «Автопилот» именуемое в дальнейшем 

"Автошкола", в лице директора Абдулова Никиты Анатольевича, действующего на основании Устава, 

осуществляющее свою деятельность на основании лицензии от 16.12.2013г., № 14196  выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшим 

"Обучающийся",  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательство оказать Обучающемуся образовательные услуги 

профессиональной подготовки по утвержденной «Программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»» (далее Программа), а Обучающийся обязуется оплатить эти услуги на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным планом и расписанием 

занятий. 

 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Место оказания образовательных услуг: г. Кемерово, ул. 9 Января, д. 1б, офис 4. 

2.2. Автошкола оказывает Обучающемуся образовательные услуги в объеме 190/188 (МКПП/АКПП) 

часов, из которых: 

- 134 часа - теоретические занятия; 

- 56/54 часов - практические занятия по вождению транспортных средств категории "B" (с 

механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией), 2 (два) часа из которых отводиться на 

квалификационный экзамен; 

Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет не менее 8 недель. 

2.3. Дата начала обучения определяется Автошколой. 

2.4. Теоретические занятия проводятся согласно утвержденному расписанию занятий по 

предварительной записи в утренней, дневной или вечерней группе численностью не более  30 человек. 

2.5. Практические занятия проводятся индивидуально с мастером производственного обучения и 

учебным транспортным средством, закрепленными за Обучающимся, согласно графику учебного вождения, 

составленного мастером производственного обучения. К практическим занятиям не допускаются Обучающиеся, 

не предоставившие в Автошколу медицинскую справку установленного образца. 

2.6. По результатам обучения проводятся контрольные занятия и итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен) Обучающихся в Автошколе. 

2.7. Условием выдачи Свидетельства о профессии водителя (документа о прохождении Программы) 

является успешная сдача итоговой аттестации (квалификационного экзамена) в Автошколе. 

2.8. По результатам успешного прохождения итоговой аттестации Обучающийся  направляется в составе 

учебной группы на квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения в подразделении 

ГИБДД МВД России. 

2.9. В случае если по результатам прохождения итоговой аттестации получены неудовлетворительные 

оценки, Обучающемуся может быть назначена дата повторного экзамена с очередной группой. Предоставление 

учебного транспортного средства на сдачу повторного экзамена осуществляется за дополнительную оплату, 

согласно действующему прейскуранту. 

 2.10. В случае если по истечении 12 месяцев с момента заключения настоящего договора Обучающийся 

не выполнил Программу в объеме, предусмотренном п. 2.2 настоящего договора, а равно не прошел итоговую 

аттестацию в Автошколе или не сдал квалификационные экзамены в подразделении ГИБДД МВД России, 

Обучающийся подлежит отчислению. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ 

 

3.1. Автошкола обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

Договора в соответствии утвержденными Правилами организации учебного процесса. 

3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и 

гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием. 

3.1.3. Обеспечить проведение занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

3.1.4. Соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.1.5. Обеспечить Обучающегося  учебно-методическими материалами и литературой. 

3.1.6. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж. 
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3.1.7. Предоставить для проведения практических занятий обучению вождения и сдачи итоговых 

экзаменов (однократно), а так же для сдачи экзамена по вождению в ГИБДД (однократно) учебное транспортное 

средство, находящееся в исправном техническом состоянии. 

3.1.8. Провести итоговую аттестацию (квалификационный экзамен) в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестации и, в случае успешного прохождения испытаний, выдать 

Свидетельство о прохождении Программы обучения, указанной в п. 1.1 настоящего Договора. 

3.1.9. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов в подразделениях ГИБДД МВД 

России. 

3.2. Автошкола вправе: 

3.2.1. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося  

не позднее, чем за 24 часа. 

3.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения: 

Правил внутреннего распорядка обучающихся в Автошколе, обязанностей по добросовестному освоению 

Программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Автошколу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Автошколу. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

4.1. Обучающийся обязуется: 

4.1.1. В соответствии с п. 2.1 Правил организации учебного процесса предоставить в Автошколу 

необходимые документы. 

4.1.2. Оплатить услуги в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором. 

4.1.3. Сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона. 

4.1.4. Изучить в полном объеме Программу, сдать все предусмотренные Рабочим учебным планом 

зачеты и экзамены в соответствии с Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации. 

4.1.5. Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся в Автошколе. 

4.1.5. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, либо под 

воздействием психотропных и иных средств.  

4.1.6. Извещать Автошколу о невозможности явки на практические занятия обучения вождению не 

позднее, чем за 24 часа до начала занятия согласно графику учебного вождения, в противном случае занятие 

считается проведенным. 

4.1.7. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на теоретических занятиях и 

представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия. 

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц. 

4.1.5. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при 

эксплуатации транспортных средств и имущества Автошколы. 

4.1.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Обучающийся имеет право: 

4.2.1. Посещать занятия в соответствии с пп. 2.4, 2.5 настоящего Договора, пользоваться учебно-

методическими материалами, литературой, оборудованием и учебными транспортными средствами, 

предоставляемыми Автошколой в образовательных целях. 

4.2.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Автошколе 

фактически понесенных расходов. 

4.2.3. По окончании срока обучения пройти итоговую аттестацию, в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестации, и по результатам успешной сдачи итоговых экзаменов 

получить документ о прохождении программы обучения (Свидетельство), указанной в п. 1.1 настоящего 

Договора. 

4.2.4. По результатам успешного прохождения итоговой аттестации в Автошколе Обучающийся  имеет 

право сдать в составе учебной группы квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения 

в подразделении ГИБДД МВД России. 

 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ АВТОШКОЛЫ 

 

5.1. Стоимость обучения по Программе, согласно п. 1.1 и 2.2 настоящего Договора, составляет 

___________________ (____________) рублей. 

5.2. Основанием для зачисления  Обучающегося в учебную группу является внесение денежных средств 

в размере 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек). 

5.2. Оплата услуг производится путем внесения денежных средств в кассу Автошколы или путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Автошколы по реквизитам, указанным в разделе 8 

настоящего Договора. 

5.3. Полная оплата услуг Автошколы производится в срок до "____"________ 20___ г. 

5.4. Обучающийся, не произведший полную оплату услуг, предусмотренную п. 5.3. настоящего 

Договора, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением из учебной группы, при этом 

возврат внесенных денежных средств производится с учетом удержаний за фактически оказанные Автошколой 

услуги.  



5.5. В случае если предусмотренного Программой количества учебных часов Обучающемуся 

недостаточно для успешного освоения Программы, Автошкола может предоставить дополнительные занятия 

(сверх Программы), которые оплачиваются отдельно, согласно действующему прейскуранту. 

  

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, а 

также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к 

настоящему Договору, а также все соглашения между Автошколой и Обучающимся составляются в письменной 

форме. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по нему. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

7.3. По завершении обучения Стороны подписывают Акт оказанных услуг. 

7.4. Обучающийся свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет информацию и дает свое 

согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения и место 

рождения, профессия, адрес проживания, образование, месяц рождения, год рождения, паспортные данные 

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан), информация о наличии ранее выданного водительского 

удостоверения (номер,  кем и когда выдан, категории),  информация о наличии медицинской справки о допуске 

к управлению транспортными средствами  по форме 083у (серия, номер, кем и когда выдана), информация о 

наличии свидетельства об окончании подготовки водителей транспортных средств (серия, номер, дата выдачи, 

категории), номера телефона, и других сведений, связанных исключительно с предоставлением платных 

образовательных услуг Автошколой.  

При обработке персональных данных Обучающегося могут совершаться такие действия как сбор, 

систематизация, накопление, изменение, хранение, блокирование, уничтожение и иные незапрещенные законом 

действия, как с использованием средств автоматизации, так и без таковых, как непосредственно Автошколой, так 

и с привлечением третьих лиц, связанных исключительно в целях исполнения данного договора, с обязательным 

обеспечением конфиденциальности полученных персональных данных.  

Указанные персональные данные могут быть переданы Автошколой правоохранительным органам или 

иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством. 

7.5.  Обучающийся подтверждает, что до подписания настоящего Договора ознакомлен с Правилами 

внутреннего распорядка, Положением об оказании платных образовательных услуг, Положением о проведении 

промежуточной и итоговой аттестации, Положением по обработке и защите персональных данных. 

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. Разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются досудебным порядком путем переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами 

возникших разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

     

Автошкола: Обучающийся: 

  

ООО «Автопилот» ________________________________ 

650024, г. Кемерово паспорт: серия ___  № _____________ 

код подразделения : _____ 

выдан: __________________________ 

________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

ул. Юрия Двужильного, 10-207 

ИНН  4205273479 

КПП  420501001 

р/с     40702810956000001284 

Кемеровский рф ОАО "Россельхозбанк" 

к/с     30101810800000000782 

БИК  043207782       тел.:_____________________________ 

 

Автошкола:                  Обучающийся: 

_________________ Н.А. Абдулов ______________  /__________________/ 


