
ДОГОВОР №___ 
об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Курск                                                                                                              «___» ___________ 2021 г.  

 
Автономная некоммерческая организация «Автошкола «Гарант», в лице директора Лукьянчикова 

Николая Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 46Л01 №0001037 от 11 сентября 2017 года, выданной комитетом по образованию и науки 

Курской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и гражданин (ка) 

___________________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

обучающегося_______________________________________________________________________, 
Ф.И.О. 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги (далее – услуги) по 

программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии 
«Водитель автомобиля» категории «В» (далее – образовательная программа), утвержденной 

Исполнителем, а Заказчик – оплатить услуги Исполнителя на условиях, установленных настоящим 

договором. 

1.2. Заказчик (Обучающийся) считается зачисленным на обучение в АНО ПО «Автошкола «Гарант» 
с момента подписания договора и внесения предоплаты на основании распорядительного акта АНО 

ПО «Автошколы «Гарант». 

1.3. Продолжительность обучения - в соответствии с учебным планом - 3 месяца (194 учебных часа), 
форма обучения – очная. 

1.4. Место обучения: г. Курск, ул. Карла Маркса 59А, оф. 7 

1.5. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного учебного курса и успешной сдачи 
итоговой аттестации выдается Свидетельство о профессии водителя. 

 

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами, выбирать систему оценок, 
форму, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации, в соответствии с 

утверждённой образовательной программой, указанной в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.1.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке при нарушении условий оплаты, указанных в 
п.4 настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию о процессе обучения, об оценке своих знаний, 
умений и навыков, предусмотренных образовательной программой. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Провести обучение Заказчика в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами, предусмотренном образовательной программой. 
3.1.2. Обеспечить образовательную деятельность преподавателями и мастерами производственного 

обучения вождению (в соответствии с образовательной программой, указанной в п. 1.1. Договора), 

имеющими необходимую для этого квалификацию. 
3.1.3. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудование, учебные автомобили, в 

соответствии с программой обучения. 



3.1.4. Сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).  
3.1.5. По окончании обучения и при успешном прохождении Заказчиком (Обучающимся) итоговой 

аттестации, выдать ему документ о прохождении обучения по указанной в п.1.1. Договора 

образовательной программе.  
3.1.6. Ознакомить Заказчика (Обучающегося) с учредительными документами, лицензией, Уставом, 

образовательной программой, расписанием занятий, локальными актами АНО ПО «Автошкола 

«Гарант», в том числе «Положением о проведении итоговой аттестации». 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. До начала учебных практических занятий получить медицинское заключение. 

3.2.2. Посещать занятия в полном объеме:  

 в случае пропуска Заказчиком (Обучающимся) без уважительных причин более 50% курса 

обучения (без предъявления оправдательного документа), Исполнитель вправе отчислить 
Заказчика (Обучающегося), расторгнув настоящий договор, при этом денежные средства, 

внесенные за обучение, возврату не подлежат; 

 в случае невозможности посещения занятия по практическому вождению, не менее, чем за 

12 часов до назначенного занятия ставить в известность администрацию Исполнителя (либо 
мастера производственного обучения); 

 при появлении на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения Заказчик отчисляется из АНО ПО «Автошкола «Гарант» без возврата внесенных 

денежных средств за обучение (мастер производственного обучения вправе направить 

Заказчика (Обучающегося) на мед. освидетельствование). 
3.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования руководящих документов, учебных 

программ и расписания занятий. Соблюдать уважительное отношение к сотрудникам Исполнителя. 

3.2.4. Оплатить образовательные услуги Исполнителя по действующему прейскуранту в 
соответствии с п.4 настоящего Договора. 

3.2.5. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Заказчик допускается к прохождению итоговой аттестации при условии: 

 предоставления медицинской справки установленного образца о годности к управлению 
транспортным средством соответствующей категории; 

 предоставления копий документов, подтверждающих регистрацию (в т.ч. временную, вид 

на жительство и т.д.) по месту жительства или по месту пребывания 

 при наличии других категорий – предоставить подтверждающие документы; 

 при наличии оплаты в размере, указанном в п. 4 Договора за весь курс обучения; 

 при условии сдачи промежуточных зачётов преподавателю по теоретическому курсу. 

  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

4.1. Полная стоимость обучения составляет __________ рублей, которые включают в себя: 

- полный курс теории; 
- вождение на учебной площадке (автодроме); 

- вождение в реальных дорожных условиях (по утвержденным маршрутам); 

- прохождение итоговой аттестации. 

Оплачивается частями за весь период обучения. Сумма должна быть внесена не позднее 15 дней 
до окончания обучения. 

Первоначальный взнос вносится в размере _______ рублей. В противном случае Исполнитель 

оставляет за собой право отчислить Обучающегося без возврата первоначально внесенной суммы, 
а также не допустить Заказчика к сдаче квалификационных экзаменов по ПДД и практическому 

вождению. 

4.2. Дополнительно за подготовку документов в электронном виде к сдаче экзаменов в МРЭО 
ГИБДД УМВД России по Курской области составляет ________ рублей, в стоимость п. 4.1 не 

включается. 

4.3. Исполнитель оставляет право не допустить Заказчика к сдаче экзаменов в МРЭО ГИБДД 

УМВД России по Курской области в случае невыполнения им учебного плана в связи с 
пропусками занятий. 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору  Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 
5.2.  При  обнаружении  недостатка  образовательной услуги, в том числе 

оказания   ее   не   в   полном  объеме,  предусмотренном  образовательными 

программами  (частью  образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2.  Соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанной  образовательной  

услуги. 

5.2.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по устранению недостатков  
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3.  Заказчик  вправе  отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной 

услуги  не  устранены  Исполнителем.  Заказчик  также  вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен  существенный  недостаток  оказанной 

образовательной   услуги  или  иные  существенные  отступления  от  условий 

Договора. 
5.4.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки оказания образовательной услуги 

(сроки  начала  и  (или)  окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные  сроки  оказания  образовательной  услуги) либо если во время 
оказания   образовательной   услуги  стало  очевидным,  что  она  не  будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен  приступить  к  оказанию  образовательной  услуги  и (или) закончить 
оказание образовательной услуги. 

5.4.2.   Поручить  оказать  образовательную  услугу  третьим  лицам  за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5.   Заказчик   вправе   потребовать   полного   возмещения  убытков, 
причиненных  ему  в  связи  с  нарушением  сроков  начала и (или) окончания 

оказания   образовательной   услуги,   а   также  в  связи  с  недостатками 

образовательной услуги. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. К итоговой аттестации допускаются лица, достигшие возраста 17 лет. 
6.2. В случае технической неисправности учебного автомобиля, болезни мастера 

производственного обучения или по другим причинам, не зависящим от Исполнителя, последний 

имеет право, по согласованию с Заказчиком, заменить мастера производственного обучения либо 

учебный автомобиль, либо продлить срок обучения.  
6.3. Заказчики, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть переведены в 

другую учебную группу после предоставления документов, подтверждающих уважительность 

причины непосещения занятий. 
6.4. В случае пропуска занятий по обучению вождению автомобиля (в соответствии с графиком) из-

за неявки Заказчика (Обучающегося) (без предварительного уведомления не менее чем за 12 часов 

до назначенного занятия администрации Исполнителя (либо мастера производственного обучения) 
Заказчику (Обучающемуся) предоставляется возможность для обучения вождению по 

пропущенному занятию за дополнительную плату. 

6.5. Заказчик, не сдавший зачеты, экзамены и квалификационный экзамен 3 раза, подлежит 

пересдачи.  
6.6. Обучение свыше норм установленной программы подготовки (переподготовки), повторная 

сдача промежуточной или итоговой аттестации и повторное обучение производятся за 

дополнительную плату. 
 



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
7.2. Договор считается выполненным Исполнителем в момент выдачи Заказчику документа о 

прохождении обучения по указанной в п.1.1 образовательной программе. 

7.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Исполнителя в 

письменном виде. 
7.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от 

Исполнителя, в пользу последнего удерживается сумма за фактически понесенные расходы. 

7.5. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя по причинам, не зависящим от 
Заказчика, последнему возвращается сумма фактической оплаты курса обучения, за вычетом 

фактически понесенных расходов. 

7.6. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, в случае 

появления Заказчика (Обучающегося) на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; при пропуске занятий по неуважительным причинам более 50 % часов 

Учебного плана, при этом денежные средства, перечисленные за обучение, не возвращаются 

Исполнителем в размере понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
данному Договору. 

7.7. Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем за один день до 

начала занятий. Во время обучения возврат денежных средств производится в размере, 
пропорциональном времени, оставшемся до окончания обучения. 

7.8. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной 

форме, оформляются дополнительными соглашениями к Договору и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Заказчика, второй у Исполнителя. 

8.2. Настоящий Договор составлен на трех листах. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик 

Ф.И.О:_  _____________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения: ________________________________________________________________ 

Адрес по прописке:____________________________________________________________________ 

Место жительства:____________________________________________________________________ 

Паспорт: Серия _________ № _______________  Выдан (кем): _______________________________ 

_________________________________________ Дата выдачи: «_____»_______________________г. 

Место работы (учебы): _______________________________ Должность: ______________________ 

Телефон: _________________________ 

Подпись: _________________________                                               Дата: «____»___________2021 г. 

 

 

Обучающийся 

Ф.И.О:_  _____________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения: ________________________________________________________________ 

Адрес по прописке:____________________________________________________________________ 

Место жительства:____________________________________________________________________ 

Паспорт: Серия _________ № _______________  Выдан (кем): _______________________________ 

_________________________________________ Дата выдачи: «_____»_______________________г. 

Место работы (учебы): _______________________________ Должность: ______________________ 

Телефон: _________________________ 

Подпись: _________________________                                               Дата: «____»___________2021 г. 

 
 

 

 
С обработкой и передачей в ГИБДД моих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» согласен. 

 

 ______________________/_____________________________________________________________/  
          (подпись)                                                                               (ФИО) 

 

 
С Уставом АНО ПО «Автошкола «Гарант» лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, а также другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а).  
 

______________________/_____________________________________________________________/  

          (подпись)                                                                               (ФИО) 

 

Исполнитель 

АНО ПО «Автошкола «Гарант» 
ОГРН: 1174600000310 

КПП: 461101001   

ИНН: 4611014822 

305029 Курская область г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59А, оф. 7 
 

Директор АНО ПО «Автошкола «Гарант»                           

____________________  Лукьянчиков Н.В.  

                                                                                                                            М.П. 


