
ДОГОВОР №    / ______ 
      на  оказание  платных  образовательных  услуг  в  сфере  профессионального  образования 

 

 «______»_____________202____г.                                                                                                                                          г. Смоленск 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Астра» (образовательное подразделение), на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности (подготовка водителей ТС кат. «В») Регистрационный №5009 выданной Департаментом 

Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике от 27.06.2011 г., в лице директора Чугунова Сергея 

Федоровича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в ИМНС РФ по Промышленному району г. Смоленска 

от 08.11.2005г., ОГРН – 1056758445369 (далее – Исполнитель), с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________(далее – Заказчик), 

                         ( Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                                 1. Предмет договора. 

     1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» (профессиональная подготовка) по очной форме обучения. 

     1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с образовательной программой 

составляет 139 часов теоретических и лабораторно-практических занятий и 56 часов – вождение автомобиля. 

     1.3 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 3-3,5 месяца. 

     1.4 После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи выпускных экзаменов (итоговой аттестации) 

ему выдается свидетельство установленного образца (Приложение 2). В иных случаях свидетельство не выдается. 

     1.5 Заказчику, получившему на выпускных экзаменах оценку «Не сдал» предоставляется время на доподготовку в течении не 

менее 7(семи) дней, после чего он вправе вновь сдать выпускные экзамены. Заказчик, не сдавший выпускные экзамены три раза 

подряд допускается к пересдаче после прохождения дополнительного обучения в составе другой группы на платной основе по 

дополнительному договору. 

                                                      2. Права Исполнителя и Заказчика. 

     2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом, Положением об образовательном подразделении (далее - Положением) Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

     2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

     2.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном подразделении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставленными Исполнителем и не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора. 

                                                            3. Обязанности Исполнителя. 
     3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Положением и иными локальными нормативами актами Исполнителя 

условия приема в группу подготовки водителей категории «В» образовательного подразделения ООО «Астра». 

     3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом «Водитель транспортных 

средств категории «В», учебными планом и программой, разработанными Исполнителем. 

     3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения данной образовательной программы, в том числе предоставить 

Заказчику для проведения теоретических занятий оборудованный класс и квалифицированный педагогический персонал, для 

проведения практических занятий – квалифицированного мастера ПОВ (инструктора) и технически исправный учебный 

автомобиль. 

     3.4. Представить Заказчика, своевременно прошедшего итоговую аттестацию в назначенный ГИБДД день для сдачи 

Государственного квалификационного экзамена в ГИБДД и предоставить для сдачи практического экзамена учебный автомобиль. 

В случае несвоевременной сдачи выпускных экзаменов в автошколе Заказчик должен самостоятельно прибыть в подразделение 

ГИБДД для сдачи Государственных квалификационных экзаменов. В этом случае учебный автомобиль предоставляется по 

согласованию с мастером ПОВ за дополнительную плату. 

В случае получения на Государственном экзамене оценки «Не сдал», Заказчик самостоятельно прибывает в подразделение 

ГИБДД для пересдачи. Если оценка «Не сдал» получена по вождению, учебный автомобиль предоставляется по согласованию с 

мастером ПОВ за дополнительную плату. 

     3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия. 

     3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). Длительно отсутствующему Заказчику может быть предоставлено право 

обучения в другой группе. 

                                                              4. Обязанности Заказчика. 

     4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

     4.2. При поступлении в образовательное подразделение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

     4.3. Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

     4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



     4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании и графике очередности вождения. 

     4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

     4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Положения об образовательном подразделении , правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, 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. 

     4.8. Не являться на занятия в состоянии алкогольного, наркотического, токсического, иного опьянения, а на занятия по 

практическому вождению, кроме того – под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, а также 

в болезненном или утомленном состоянии. 

     4.9. Заблаговременно (не менее чем за 24 часа) предупреждать преподавателя (мастера ПОВ) о возможном пропуске занятия. 

     4.10. В случае пропуска занятия по вождению, с нарушение п.п.4.8; 4.9.; пропущенное занятие не возмещается. 

     4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

     4.12. Заказчик может быть отчислен Исполнителем из числа обучающихся в случаях: 

     а) За систематические нарушения правил внутреннего трудового распорядка: пропуски занятий без уважительных причин 

(более 3-х раз за 2-е недели), нежелание изучать учебный материал, нежелание закреплять пройденный материал (невыполнение 

домашних заданий, отказ от проводимых контрольных работ), при наличии большого количества академических задолженностей 

(более половины от всего пройденного материала), другого рода неуспеваемость; 

     б) За невнесение платы за обучение; 

     в) По собственному желанию. 

В случаях, указанных в п.п. а), б), в), сумма, внесенная ранее за обучение, не возвращается. 

                                                                         5. Оплата услуг. 

     5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме __________________ 

(_________________________________________________________) рублей за курс обучения (в т. ч.56 часов - вождение 

автомобиля), двумя частями: первая часть - до начала занятий; вторая часть -не позднее 45-ти дней со дня начала занятий, в 

наличном или безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуг через банк подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа (квитанции), 

подтверждающего оплату Заказчика. Дополнительные занятия по вождению автомобиля оплачиваются Заказчиком на основании 

дополнительного соглашения. 

     5.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется 

дополнение к настоящему Договору. 

                                             6. Основания изменения и расторжения договора. 

     6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

     6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

     6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

Исполнителем расходов. 

     6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

   7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 

     7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

                                                    8. Срок действия договора и другие условия. 

     8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до окончания срока обучения 

(назначенный ГИБДД день Государственного экзамена). 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

           Исполнитель:                                                                                                                       Заказчик: 
 

            ООО «Астра»                                                                                   _________________________________________________ 

г. Смоленск, ул. Крупской, д.37,                                                                                                         (ФИО) 

ИНН 6731052140 КПП 673101001                                                            _________________________________________________ 

р/сч № 40702810000000007730                                                                                               (паспортные  

ПАО «Райффайзенбанк» г. Москва                                                          _____________ ____________________________________ 

Кор.сч № 30101810200000000700                                                                                                               данные)   

БИК 044525700                                                                                           _________________________________________________ 

                                                                                                                                               (адрес места 

            Директор ООО «Астра»                                                                    _________________________________________________       

                                                                                                                                                                 жительства) 

 _________________С. Ф. Чугунов                                                         _________________________________________________        

        (подпись)                                                                                                                                  (подпись) 

                                                                                                                  

            М.П                                                                                                                  


