
   ДОГОВОР № ____ 

«_____»_____________20___г.                                об оказании образовательных услуг                                                                      г. Оренбург 

 

             Профессиональное образовательное учреждение «Оренбургская автомобильная школа» Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Оренбургской области» (сокращенное наименование - ПОУ «Оренбургская автомобильная 

школа» РО ДОСААФ России Оренбургской области») далее Исполнитель, на основании лицензии        от 30.11.2015 

года серия 56Л01 № 0004068 регистрационный № 2164 выданной Министерством образования Оренбургской области 

в лице начальника  Ильязова Марса Адыевича действующего на основании Устава, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Российской Федерации по Оренбургской области 13 октября  2015г. учетный № 5614040045 

с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (Фамилия, Имя и Отчество обучаемого) 

(далее - Потребитель) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

          Исполнитель обеспечивает обучение, по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «_____» (по программе переподготовки с категории «___» на категорию «___» в полном объеме.        

Потребитель оплачивает стоимость обучения в соответствии с действующей на данный момент калькуляцией. 

Нормативный срок обучения, по данной образовательной программе в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом составляет «____»  месяца. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет «___» месяца. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной сдачи итоговой квалификационной 

аттестации ему выдается свидетельство установленного Центральным Советом ДОСААФ России образца, либо 

документ (справка) об освоении тех или иных частей программы обучения в случае отчисления Потребителя из 

учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

2. Права Исполнителя и Потребителя. 

2.1 Исполнитель имеет право: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной и итоговой аттестации (квалификационный экзамен) Потребителя, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания, в пределах предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2 Вести учет и контролировать посещаемость занятий, в случае пропуска занятий по практическому 

вождению без предварительного оповещения МПОВ и руководства учреждения менее чем за 2 (два) часа, 

занятие потребителя считается зачтенным. При пропуске занятий более 30% от общего объема учебной 

программы решать вопрос с согласия Потребителя о переводе Потребителя в другую, более позднюю 

группу или об отчислении из учреждения, если занятия были пропущены без уважительных причин, при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по договору и выдается документ, предусмотренный в разделе 1 настоящего Договора. 

2.1.3 В случае неудовлетворительных знаний Потребителя по предмету «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», в соответствии с пунктом 21.2 ПДД,  к вождению на дорогах он не допускается. 

2.1.4 При получении неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации (квалификационный экзамен) или на 

экзаменах в ГИБДД назначать дополнительную платную подготовку: 

по Основам законодательства в сфере дорожного движения - не менее 5 часов; 

по вождению автомобиля - не менее 2 - х  часов на автодроме и не менее 2 - х  часов на дорогах и 1 - го часа 

для повторного экзамена. 

 Учебный автомобиль для дополнительной подготовки выделять из числа свободных от учебного процесса. 

2.2 Потребитель имеет право: 

2.2.1 Требовать от Исполнителя организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

2.2.4 Обращаться к любым работникам Исполнителя по вопросам, касающихся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

2.2.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящим в программу обучения, на основании отдельно заключенного договора. 

2.2.6 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.2.7  Отказаться от исполнения договора об оказании образовательных услуг в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору. 

3. Обязанности исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

3.1 Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в учебную группу, дать информацию о 

номере группы, дате начала занятий, времени и месте их проведения. 

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

Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями Федерального Закона «О безопасности 

дорожного движения» и Государственного стандарта РФ по профессии «Водитель транспортного средства 

категории « _____ ». 



3.3   Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.5 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6 Выполнить практические занятия по вождению автомобиля, пропущенные Потребителем по уважительным 

причинам, в пределах объема услуг, предусмотренных программой обучения. 

3.7 Произвести возврат остаточной стоимости Потребителю в случае отказа его от обучения или невозможности 

продолжения обучения, по уважительной причине при наличии подтверждающих документов. 

4. Обязанности Потребителя. 

        Потребитель обязан: 

4.1 При поступлении Потребителя в учреждение он обязан своевременно и в полном объеме, представить все необходимые 

документы предусмотренные Правилами обучения в учреждении. 

4.2 Посещать занятия, указанные в учебном расписании и графике вождения, выполнять задания преподавателя по 

подготовке к занятиям. 

4.3 Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иных нормативных актов Исполнителя. Соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу Исполнителя. 

4.4 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.5 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.6 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

5. Оплата услуг. 

5.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с «____» ________ 20____г.  

по «_____»__________20____г. сумме _________ ( ______________________________________ ) рублей. 

5.2 Оплата производится в безналичном порядке через банк. 

5.3 Оплата за обучение может производиться поэтапно, частями: 

- первый взнос в размере 20% от общей суммы наличными в кассу учреждения; 

- оставшаяся сумма оплачивается любыми частями в безналичном порядке, при условии, что полная сумма 

выплачивается не позднее двух недель до итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

5.4 В случае если Потребитель не смог овладеть навыками управления транспортным средством в отведенные 

Программой подготовки часы, время на обучение может быть увеличено в индивидуальном порядке за 

дополнительную плату. При неудовлетворительном результате итоговой аттестации (квалификационный 

экзамен) или экзамена в ГИБДД оплата за дополнительную подготовку производится наличными в кассу 

Исполнителя согласно калькуляции. Минимальное количество часов дополнительной подготовки по вождению 

назначается согласно пункту 2.1.4 настоящего договора.  

5.5 Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена в случае изменения цен на ГСМ, 

запасные части и т.п. 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 РФ. 

6.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.3 Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

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

возмещения Потребителю убытков. 

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

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

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», 

другими Федеральными законами или иными нормативными актами. 

8. Срок действия договора и другие условия. 

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и заканчивает свое действие по 

окончании обучения Потребителя. 

8.2 Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу. Один экземпляр Договора остается у 

Исполнителя, другой - у Потребителя. 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон. 
Исполнитель: 

ПОУ «Оренбургская автомобильная школа»  РО 
ДОСААФ России Оренбургской области»                          
460035 г. Оренбург, ул. Невельская, 24  

тел. 56-02-11, 56-11-93     

 ИНН 5612004177 КПП 561201001  

Р/с 40703810500000000074 в ОАО «НИКО-БАНК» 

г.Оренбург 

 к/с 30101810400000000814      

 БИК 045354814       

Начальник        ________________________М. А. Ильязов  

М.П.                             (Подпись)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Обучаемый (ая): 
Фамилия ___________________, Имя _________________, 

Отчество ____________________. 

Дата рождения: число ____, месяц _________, ________ год 

Паспортные данные: Серия _______, номер____________ 

Кем выдан:__________________________________________ 

____________________________________________________ 
Дата выдачи:____________Домашний адрес:___________ 
________________________________________________________  

Место работы _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефоны: дом._______________,моб.__________________ 
Обучаемый(ая) _________________________________ 

(Подпись)_______________ 



 

 

 

 

 

 

 

 


