
Договор 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Мыски                                                                                                                                         «28» марта  2017г.
Частное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Автострада»,   лицензия:  №
16250, от 03 августа 2016г., выдана: Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области,  в лице директора Тютченко Олеси Николаевны, действующего на основании Устава,
(далее – Исполнитель), с одной стороны, и _________________________________________________________

Паспорт Серия ___________   № _____________________________
Выдан:  ___________________________________________________
Проживающий: ____________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________
Образование:   
Место работы:  
Телефон: ___________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель, руководствуясь законом «Об образовании», Правилами оказания услуг в
сфере  образования,  законом «О защите  прав  потребителей»,  оказывает  образовательные услуги  в  области
подготовки водителей транспортных средств  категории « В», а Заказчик оплачивает эти услуги. 

 Период   обучения   составляет  3(три)  месяца,   окончанием  считается  день  сдачи  внутреннего  экзамена  в
учебном заведении.
      Обучение проходит по программе, утвержденной Министерством образования Российской Федерации. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
- создать условия для усвоения  Заказчиком  образовательной программы по избранной категории с учетом
методики обучения;
- организовать  в соответствии с учебными планами и программами текущий и итоговый контроль по 
каждой изучаемой дисциплине;
- допускать Заказчика, успешно окончившего курс обучения к итоговой аттестации и обеспечить ее 
проведение;
- выдать Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию, документ о полученном 
профессиональном образовании установленного образца.

2.2 Права Исполнителя:
- Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика:
- сумма оплаты за обучение  утверждается директором ЧУ ДПО «Автострада» и может корректироваться в 
связи с возможной инфляцией; изменением стоимости ГСМ.
- Исполнитель освобождается от ответственности за порчу имущества Заказчика, не переданного 
Исполнителю на хранение.

2.3 Заказчик обязуется:
- в полном объеме выполнять требование учебных планов и программ, график учебного процесса по 
избранной специальности;
- посещать практические и теоретические занятия;
- при невозможности посетить занятие, уведомить Исполнителя о своем отсутствии в срок не позднее 4х 
рабочих часов, в противном случае оплатить пропущенное занятие согласно действующего прайс-листа 
Исполнителя на момент пропуска;
- качественно подготовиться и пройти итоговую аттестацию;
- своевременно вносить оплату за обучение и другие услуги, предоставляемые «Исполнителем», согласно 
пункту 3 настоящего Договора;
- своевременно предоставлять все необходимые документы;
- соблюдать правила внутреннего распорядка ЧУ ДПО  «Автострада»;
- Заказчик несет ответственность за имущество Исполнителя, используемое в учебном процессе. В случае 
порчи имущества Исполнителя Заказчик обязан возместить  полную стоимость причиненного ущерба;
- обеспечить сохранность оборудования, инструмента, выдаваемых во время занятий Исполнителем;
- соблюдать правила техники безопасности.

2.4 Заказчик имеет право:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 
учреждении;



- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки;
- на получение образования в соответствии с  образовательными стандартами;
- на получение дополнительных персональных консультаций, дополнительных занятий по обучению 
правилам дорожного движения и  практическому вождению за отдельную плату;
- в случае отчисления на восстановление в ЧУ ДПО «Автострада» в течении 2-х лет после отчисления, при 
предоставлении оправдательного документа.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. За указанные в п.1 настоящего Договора образовательные услуги Заказчик оплачивает Исполнителю за
весь период   25000 (Двадцать пять тысяч)  рублей с учетом стоимости ГСМ. 
3.2. Заказчиком первоначально вносится плата   в размере   5000 (пять тысяч) рублей не позднее трех дней с
начала  обучения,  второй взнос   не  менее  10 000 (десяти тысяч)  рублей не  позднее  десяти  дней начала
обучения вождению, оставшаяся сумма вносится не позднее 10-ти дней до внутреннего экзамена.
3.3. Оплата за образовательные услуги производится через терминал приема пластиковых карт организации
или через банк.
3.4. Дополнительно Заказчиком оплачиваются затраты:

3.4.1. при каждой отрицательной сдаче внутреннего теоретического экзамена, либо отрицательной сдаче
теоретического экзамена в ГИБДД – в сумме 1000 рублей (Одна тысяча рублей).

3.4.2.  в  случае  невыхода  на  экзамен  в  дни,  выделенные  для  сдачи  группой  в  ГИБДД,  экзамены
оплачиваются Заказчиком согласно действующего прайс-листа Исполнителя на дату экзамена. 

3.4.3.  за  обучение  практическому  вождению  после  окончания  срока  обучения  –  в  сумме  600  рублей
(Шестьсот рублей) за 1 час на легковом автомобиле с учетом ГСМ.

3.4.4.  предоставление  автомобиля  для  повторной  сдачи  практического  вождения  в  ГИБДД  –  согласно
действующему прайс-листу.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  За нарушение сроков оплаты услуг, указанных в п.3 настоящего договора, Заказчик обязуется оплатить

Исполнителю  пеня  в  размере  1%  от  неоплаченной  суммы  за  каждый  день  просрочки.  Оплата  пеня  не
освобождает Заказчика от взятых на себя обязательств по оплате.
4.2.  Настоящий  Договор,  может  быть,  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  на  основании  приказа

директора ЧУ ДПО «Автострада», в случае:
         - пропуска теоретических и практических занятий без уважительной причины;
         - неуспеваемости или ненадлежащего отношения к занятиям;
         -  при неоплате за оказание услуг, сроком более десяти дней со дня предполагаемой даты оплаты;
   - при грубом нарушении Заказчиком обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего распорядка

Исполнителя.
4.3.  В  случае  расторжения  Договора  на  основании  указанного  в  п.4.1.  Заказчик  отчисляется  из  ЧУ ДПО

«Автострада» без возмещения ранее внесенной оплаты за обучение.
4.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по желанию Заказчика на основании письменного заявления

и приказа директора ЧУ ДПО «Автострада». Внесенная плата за образовательные услуги не возвращается.
5.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

При нарушении условий Договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством  Российской Федерации.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. У каждой стороны находится
один экземпляр.
 Договор  считается  заключенным с  момента  его  подписания  обеими сторонами.  Договор  может  быть
изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон.

7.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Частное  Учреждение дополнительного 
профессионального образования «Автострада»
652840, г. Мыски, ул.Ленина  д.11
Телефон: 2-45-04; 
                
____________                       О.Н. Тютченко
М.П.(подпись)

ЗАКАЗЧИК

С Уставом ЧУ ДПО «Автострада» и правилами 
внутреннего распорядка, а также с порядком 
оплаты ознакомлен (-на) и согласен (-на):

_______________              /____________/.    
(подпись)

 


