
Договор 
на оказание платных образовательных услуг

г. Ярославль                                                                                                                                                                                   
« _____ » ______________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью  «Академия Безопасного Вождения»  на основании лицензии серия
76ЛО1 № 0000493, выдана Департаментом образования Ярославской области 28.05.2013 года,  в лице директора
Винокуровой  Марии  Сергеевны,   действующей  на  основании  Устава  (утвержден  Протоколом  №  1  Общего
собрания учредителей ООО «АБВ» от 19.01.2013г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________________
паспорт серия____№_________кем выдан____________________________________________дата выдачи__________
Место регистрации (по паспорту) ______________________________________________________________________  
именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О  защите прав
потребителей»,  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  а также Правилами оказания
платных  образовательных  услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.По настоящему договору Исполнитель  принимает на себя обязательства по обучению Заказчика по программе
дополнительного  профессионального  образования  «Водитель  автомобиля  (категория  «В»)»  (далее  –  Учебная
программа),  в  соответствии  с  организацией  учебного  процесса,  правилами  и  методами  обучения  (п.п.  2.1.-2.8.
настоящего  договора),  а  Заказчик   в  свою  очередь  обязуется пройти  указанный  курс  обучения  по  Учебной
программе и оплатить стоимость услуг  Исполнителя.  
1.2. Учебная программа состоит из теоретического и практического курсов.
1.3. Продолжительность обучения  по  Учебной программе осуществляется в соответствии с лицензией и составляет
три  месяца.  Продолжительность обучения может быть  увеличена  по соглашению Сторон в  связи  с  получением
дополнительных занятий или переносом времени занятий из-за невозможности посещения занятия Заказчиком. 
1.4.  По  итогам  обучения  при  успешно  сданных  итоговых  экзаменов  Заказчику  выдается свидетельство
установленного образца об окончании обучения по программе дополнительного профессионального образования
«Водитель автомобиля (категория «В»)». 
1.5. Пакет документов, оформленных Исполнителем, предоставляет Заказчику право на сдачу экзаменов в ГИБДД.
1.6.  Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Исполнителя и экзаменов в ГИБДД
являются  показателем  индивидуальных  способностей  Заказчика эффективно  усваивать  Учебную  программу,
применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем.

2. Организация учебного процесса, правила и методы обучения.
2.1.  Подготовка  производится  по  программе   дополнительного  профессионального  образования  «Водитель
автомобиля (категория «В»)».  Обучение проводится по очной форме. Занятия по теоретическому курсу проводятся
в  соответствии  с  расписанием,  занятия  по  практическому  курсу  (далее  –  практические  занятия  по  вождению)
проводятся по графику в течение рабочего дня с 7-30 до 17-00. (Занятия  утром до 7-30,  в вечернее время после 17-
00 – по согласованию). 
2.2. Практические занятия по вождению проводятся индивидуально с каждым Заказчиком на площадке для учебной
езды и учебных маршрутах, утвержденных  органами ГИБДД.
2.3.При поступлении  на обучение  Заказчик  предъявляет паспорт. 
2.4.Заказчик должен  учитывать  графики и  время занятий (п.  2.1  договора)  с  личным графиком работы,
учебы, состоянием здоровья и т.п.  Невозможность посещать те или иные занятия по причине занятости не
является  уважительной  причиной.  Лица,  состоящие   на  учете  в  ГИБДД  или  лишенные  водительского
удостоверения, либо приходящие на занятия по вождению или теории в состоянии алкогольного опьянения
будут отчислены с курсов без возврата внесенных денежных средств. Заказчик, не завершивший обучение по
уважительной причине (болезнь, командировка), может быть переведен в группу следующего набора.
2.5. Время и место начала практических занятий по вождению устанавливаются в офисе Исполнителя.
2.6. В случае  возникновения отношений, не предусмотренных образовательным учреждением между Заказчиком и
мастером производственного обучения, Заказчик вправе написать заявление в офис с просьбой о замене мастера
производственного обучения по вождению. 
2.7. В случае  невозможности  посещения практического занятия  по вождению Заказчик обязан предпринять меры
по  уведомлению Исполнителя  не  менее  чем  за  два  часа  до  занятия  с  10.00ч.  до  17.00  ч.  по  телефонам  офиса
Исполнителя (за исключением субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней). 
2.8.   Вся  необходимая  дополнительная  информация  для  Заказчика  вывешивается  на  доску объявлений  в  офисе
Исполнителя.



3. Итоговая аттестация.
3.1.После прохождения  Учебной  программы  Заказчику назначается дата итоговой аттестации. 
3.2. При положительной оценке - «сдал», Заказчик  получает свидетельство установленного образца об окончании
обучения по программе дополнительного профессионального образования «Водитель автомобиля (категория «В»)»,
являющееся основанием для допуска к сдачи экзаменов в ГИБДД.

4. Государственный экзамен в ГИБДД.
4.1. К государственному экзамену в ГИБДД допускается Заказчик, прошедший полный курс обучения по Учебной
программе и успешно прошедший итоговую аттестацию. 
4.2.  При  сдаче  экзаменов  в  ГИБДД  Заказчик  обязательно  должен  иметь  при  себе  паспорт  с  регистрацией  в  г.
Ярославле или Ярославском районе.
4.3.Заказчик, зарегистрированный в г. Ярославле или Ярославском районе менее одного года, обязан предоставить
Справку из адресного стола о том, когда и откуда Заказчик прибыл и, соответственно, справку из ГИБДД  города,
где был ранее зарегистрирован (справка о том, что водительского удостоверения не получал и не лишался права
управления автомобилем). 
4.4. Заказчик, зарегистрированный в другом городе, обязан  иметь при себе паспорт, оригинал и копию временной
регистрации  в  г.  Ярославле,  и  справку  из  ГИБДД  по  месту  постоянной  регистрации  о  том,  что   не  получал
водительское удостоверение и не лишался права управления транспортным средством. 
4.5. Документы  предоставляются Исполнителю за неделю до экзамена в ГИБДД. 

   5. Стоимость обучения и порядок оплаты
5.1.  Полная  стоимость  обучения  по  Учебной  программе  составляет  ______________  рублей  и  включает  в  себя
стоимость теоретического и практического курсов.
5.2.  Стоимость  теоретического  курса  составляет  ________________(____________________________)  рублей  и
оплачивается  Заказчиком при заключении договора в полном объеме путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя.
5.3.  Стоимость  практического  курса  составляет  _________________(____________________________)  рублей  и
складывается из стоимости 56 часов практических занятий из расчета стоимости одного часа практического занятия
в размере _________ руб. Оплата практических занятий производится заблаговременно, перед проведением занятия,
в рабочие часы офиса Исполнителя.
5.4.  Оплата  за  предоставленные  услуги  может  вноситься  в  рассрочку  или  единовременно.  Порядок  оплаты  в
рассрочку определяется следующим образом: 30%  за теоретический курс оплачивается при заключении договора,
остальные 70%  - до начала практических занятий по вождению. 
5.5. Стороны установили, что стоимость услуг, указанных в п. 5.1, определяется в соответствии с лицензией. При
увеличении объема оказываемых услуг Исполнителем их стоимость и порядок оказания определяется Сторонами в
дополнительном соглашении к настоящему договору. 
5.5. Стоимость образовательных услуг в период действия договора может  изменяться только в случае увеличения
стоимости  образовательных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Вышеуказанное событие фиксируется приказом директора и доводится до сведения Заказчика путем размещения
данного приказа на доске информации.
5.6. Заказчик не может перейти к практическому курсу обучения, не оплатив стоимость теоретического курса.
5.7.  Исполнитель  вправе  снизить  стоимость  платных  образовательных  услуг  по  договору  (провести  акцию,
установить скидку) с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств.
5.8. Заказчику разъяснено содержание всех положений настоящего договора, и он не имеет невыясненных вопросов
по их содержанию.

6. Права и обязанности сторон. Ответственность.
6.1.Учет  посещаемости  теоретических  занятий  ведется  преподавателем  в  журнале,  практическая  подготовка
учитывается  в  карточке  по  вождению,  ответственность  за  ведение  которой  возлагается  на  мастера
производственного обучения.  
6.2. «Исполнитель» обязуется: 
6.2.1. предоставить курс теоретических занятий;
6.2.2. предоставить курс практического вождения;
6.2.4.  при  положительной  итоговой  аттестации,  выдать  свидетельство  установленного  образца  об  окончании
обучения по программе дополнительного профессионального образования «Водитель автомобиля (категория «В»)»;
6.3.«Исполнитель» вправе:
6.3.1.  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и
периодичность  промежуточной  аттестации  обучающихся,  применять  меры  поощрения  и  налагать  взыскания  в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.



6.3.2. в одностороннем порядке применить к Заказчику отчисление как меру дисциплинарного взыскания в случаях,
предусмотренных договором;
6.3.3. расторгнуть в одностороннем порядке договор в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором:
6.4.  «Заказчик» обязуется:
6.4.1. посещать занятия согласно учебному расписанию и графику вождения;
6.4.2. в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий;
6.4.3.  строго соблюдать правила внутреннего распорядка,  правила техники безопасности на всех  видах учебных
занятий;
6.4.4. бережно относиться к имуществу и техническим средствам Исполнителя, неукоснительно соблюдать условия
настоящего  договора,  строго  соблюдать  ПДД,  выполнять  все  указания  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения, касающиеся учебного процесса;
6.4.5. Принять меры к уведомлению Исполнителя в случае опоздания на занятие более чем на 15 минут, в случае
неявки на занятие - за два часа. 
6.4.6. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
6.4.7.  возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу  Исполнителя  по  вине  Заказчика,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;
6.5. Заказчику запрещается запускать двигатель и начинать движение без разрешения мастера производственного
обучения,  разговаривать  по  мобильному  телефону,  курить,  нецензурно  выражаться,  находиться  на  занятиях  в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.6. Заказчик вправе:
6.6.1. требовать от Исполнителя:
-  предоставления  информации  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения
услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя;
- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков;
-  оказания  образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  программой  обучения,  являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора
-отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
6.6.2.  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления  образовательного  процесса,  во
время занятий, предусмотренных расписанием;
6.6.3.  пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  не  входящими  в  учебную  программу,  за
отдельную плату;
6.7.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  настоящему  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. 
6.9.Стороны договорились, что споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться в
соответствии с действующим законодательством.
 

7.Срок действия договора и порядок его расторжения.

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по нему.
Услуги  по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения до окончания освоения
обучающимся образовательной программы.
7.2. Действие настоящего договора прекращается в связи с отчислением обучающегося:

-в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно, в связи с расторжением договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным
настоящим договором.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по настоящему договору. В случае, если Заказчик при заключении договора воспользовался акцией или
скидкой,  при  расторжении  договора  он  обязан  возместить  Исполнителю  фактически  понесенные  расходы,
понесенные в связи с организацией фактически оказанных услуг.
7.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  полного  возмещения
Заказчику убытков.
7.5. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:
-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,  а  также в случае,  если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Заказчика;
-  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания  в  случае  невыполнения  Заказчиком  обязанностей  по
добросовестному освоению программы обучения и выполнению учебного плана;
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7.6. Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя,
в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
7.7. Сторона, имеющая намерение внести изменения в договор, уведомляет об этом вторую сторону путем вручения
письменного  уведомления.  Все  изменения  к  настоящему  договору  действительны  в  случае  их  оформления
отдельным документом, подписанным обеими сторонами. 
7.8.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному
экземпляру для каждой из сторон.

8. Подписи сторон.

   Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «АБВ»
150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д.56, офис 104
Тел. 95-09-00, 90-73-00

Директор___________________М.С. Винокурова

Заказчик:
_______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_тел._________________________________________
____________________/________________________       
Подпись                              расшифровка


