
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «АВТОШКОЛА ВОА» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Номер документа Дата  

28 28.12.2018 

Об утверждении формы договора оказания платных образовательных услуг 

при реализации образовательной программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» на 2019 год. 

 

 

Распоряжаюсь: 

 

1. Утвердить прилагаемую форму договора оказания платных образовательных 

услуг при реализации образовательной программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». 

2. Ввести в  действие указанную форму договора оказания платных 

образовательных услуг с 09.01.2019г. 

3. Не допускать применения иных форм договора оказания платных 

образовательных услуг и внесения изменений в утвержденную форму.  

 

Приложение. Форма договора оказания платных образовательных услуг. 

 

 

Председатель Усть-Кутского 

ГО ОО «ВОА»        Н.С. Воловикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор № ________ 

Об оказании платных образовательных услуг. 

 

Усть-Кут                                               «___»___________2019г. 

 

Образовательное подразделение «Автошкола ВОА» Усть-Кутского городского отделения Общественной организации 

«Всероссийское общество автомобилистов», именуемой в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Гертнер Анны Юрьевны, 

действующей на основании Положения об Образовательном подразделении «Автошкола ВОА» (далее по тексту - Положение), и 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области: серия РО № 026772 от 19.09.2011г., с одной стороны, и ___________________________________, 

пожелавший(ая) учиться на платных курсах по подготовке водителей транспортных средств, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной программе подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». Нормативный срок обучения по данной программе в соответствии с лицензионными 

требованиями составляет 3 месяца, форма обучения очная, очно-заочная. 

1.2. После оплаты, прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Исполнитель оформляет на 

имя Заказчика свидетельство о профессии водителя категории «В» установленного образца. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Положением и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема на обучение; 

2.1.2. Предоставлять Заказчику учебные аудитории, оборудование, ТС, проводить занятия в соответствии с требованиями 

образовательных программ, согласно учебным планам и расписанием занятий, а так же обеспечивать наличием платной литературы; 

2.1.3. Регистрировать кандидата в водители в РЭО ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский»; 

2.1.4. По окончании обучения принять в установленные сроки внутренние экзамены, предусмотренные образовательной программой 

обучения по дисциплинам; 

2.1.5. Представлять Заказчика для сдачи квалификационного экзамена в РЭО ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский»; 

2.1.6. Проводить дополнительное обучение Заказчика по его желанию и за его счет. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1 При поступлении в «Автошколу ВОА» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы; 

2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в т.ч. дополнительные; 

2.2.3. Производить доплату в случае увеличения стоимости оказываемых услуг согласно индексации; 

2.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства и об изменениях, возникших 

из актов гражданского состояния; 

2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях, в случае невозможности посещения 

индивидуальных занятий (вождения), не позднее восьми часов до предполагаемого отсутствия; 

2.2.6. Выполнять задания, в том числе домашние и практические по подготовке к занятиям; 

2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя; 

2.2.9. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.2.10. При возникновении уважительной причины, препятствующей обучению у Исполнителя, уведомить о возникших 

обстоятельствах в письменной форме; 

2.2.11. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Исполнителя. 

 

3. Условия оплаты за обучение 

 

3.1. Стоимость обучения на категорию «В» составляет ______________________________ рублей ______ копеек. 

3.2. Предварительная оплата за обучение не менее _______________________рублей ______ копеек до начала обучения; оплата 

практических занятий происходит в момент включения в график вождения, при пропуске практического занятия Заказчиком не по 

вине Исполнителя уплаченная сумма за практическое занятие не возвращается; в случае, если занятие не состоялось по вине 

Исполнителя или Заказчик предупредил о невозможности посещения занятия не менее, чем за 8 часов до занятия, занятие 

переносится на другое время. 

3.3. В случае  прекращения обучения по инициативе Заказчика и по его письменному заявлению возвращается денежная сумма за 

исключением стоимости пройденного теоретического и практического курса. 

3.4. Оплата за обучение не возвращается, в случаях  предусмотренных п.п.4.1.7 настоящего договора. 

 

4. Права сторон 

 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1 Самостоятельно осуществлять учебный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации; 

4.1.2. Заменять или переносить занятия, своевременно уведомив об этом Заказчика; 

4.1.3. Требовать от Заказчика надлежащего обучения по избранной образовательной программе; 

4.1.4. Не допускать к сдаче квалификационных экзаменов в РЭО ГИБДД, Заказчиков не прошедших итоговую аттестацию 

Исполнителя; 



4.1.5. Выдать справку установленного образца об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или получивших на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты; 

4.1.6. Предложить дополнительные образовательные услуги, не входящие в образовательную программу, за дополнительную оплату; 

4.1.7. Исполнитель имеет право на досрочное расторжение договора (отчисление Заказчика) по следующим причинам: 

а) Систематическое отсутствие Заказчика на занятиях без уважительных причин; 

б) Появление Заказчика на занятиях в нетрезвом состоянии, распитие спиртных напитков, а так же в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; 

в) Совершение Заказчиком хулиганских или других противоправных действий; 

г) В случае не предоставления Заказчиком документов, необходимых для регистрации в группе и РЭО ГИБДД. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, а так же о критериях этой оценки; 

4.2.2. Обращаться к руководству Исполнителя по всем вопросам, касающимся деятельности образовательного подразделения; 

4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

4.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за дополнительную плату. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия договора могут быть изменены или дополнены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон с составлением акта отсутствия претензий. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, 

понесенных им по вине Исполнителя. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными актами. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения, распространяется на правоотношения, возникшие с начала обучения 

группы, в которую зачислен Заказчик, и действует до полного выполнения условий. 

6.3. Споры по настоящему договору решаются по соглашению сторон. 

6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Образовательное подразделение «Автошкола ВОА» 

Юридический адрес: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 39, пом. 23 

тел.: 8 (39565)5-70-39 

ИНН/КПП 3818005131/381201001 

ОГРН 1033800006217 

ОКТМО 2564000 

Р/сч 40702810518090000742 

К/сч 30101810900000000607 

БИК 042520607 в Байкальском банке Сбербанка РФ в г. Иркутске 

 

 

 

Директор Образовательного подразделения «Автошкола ВОА» 

 

 

 

__________________________________ Гертнер А.Ю. 

 

(Ф.И.О.) 

 

Адрес: _________________________________________________ 

 

Регистрация: ___________________________________________ 

 

Телефон: ______________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

 

Серия__________ Номер__________ Дата выдачи_____________ 

Выдан__________________________________________________ 

 

 

 

 

________________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


