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ДОГОВОР 

об оказании платных 

образовательных услуг №    
 

 

г.Москва « » 20 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ВТ-Права», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Данилина Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 77Л01 № 0011336, выданной Департаментом образования и науки города 

Москвы, с одной стороны и «Заказчик»  

  являющийся законным представителем несовершеннолетнего    

  достигшего возраста 14 лет, именуемого в дальнейшем 

«Учащийся», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги в соответствии с учебным 
планом программы профессиональной подготовки «Водитель транспортного средства категории «А». 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разработанными «Исполнителем». 

 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1 «Учащийся» допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки, установленного 
образца. 

2.2 Программа разработана «Исполнителем» на основе и в соответствии с» Примерной программой 

подготовки водителей транспортных средств категории «А» 

Теоретический курс – 112 часа (1 час = 45 минут), практический курс – вождение с механической/ 
автоматической (ненужное зачеркнуть) коробкой передач 18 часов. Обучение вождению проводится с 

«Учащимся» индивидуально в соответствии с графиком. 

Продолжительность одного занятия по обучению вождению составляет 1 час (60 минут), включая время на 

постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых. 
2.3 Обучение осуществляется по адресу: . 

2.4 Обучение Заказчика будет осуществляться по очно-заочной форме обучения. 

2.5 Срок обучения с « » 20 г. по « » 20 г. 

2.6 Прием «Учащегося» осуществляется при предъявлении им документа, удостоверяющего личность 
(паспорт), а также при наличии постоянной или временной регистрации по месту жительства 
2.7 «Учащийся» считается зачисленным в Автошколу, с момента подписания договора «Заказчиком» и 
внесения предоплаты за теоретическую часть курса обучения. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



«Исполнитель» вправе: 

3.1 Требовать оплату услуг, предусмотренных п. 4 настоящего договора. 

3.2 Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом «Учащегося», не 
позднее, чем за два дня до начала занятий. 

3.3 Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если «Заказчик» и/или «Учащийся» 
систематически не выполняют свои обязанности, указанные в п. 3.11-3.12, 3.14-3.19. настоящего договора, 
или препятствуют нормальному осуществлению образовательного процесса. Плата за обучение при этом не 
возвращается. 

3.4 Отчислить «Учащегося» за невыполнение п. 3.15, а также пропуска «Учащимся» без уважительных 

причин более 20 (двадцати) % времени учебных занятий от общего числа предусмотренного учебным планом 

Программы в качестве обязательного для посещения; 

 



«Исполнитель» обязан: 

3.5 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 

3.6 Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами учебные кабинеты для 
теоретического обучения и учебное транспортное средство в исправном состоянии для практического 
вождения. 

3.7 Проводить устный инструктаж по технике безопасности перед началом обучения. 

3.8 Выдать Свидетельство по окончании обучения при выполнении «Учащимся» п. 3.15. 

 

«Заказчик» вправе: 

3.9 Отказаться от исполнения настоящего договора, представив «Исполнителю» письменное заявление. 

3.10 Требовать от «Исполнителя» предоставления информации, касающейся организации и обеспечения 
учебного процесса. 

 
«Заказчик» обязан: 

3.11 Оплатить услуги в размере и в сроки, установленные договором; 

3.12 Возместить ущерб, причинённый «Учащимся» имуществу «Исполнителя» и третьих лиц в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

 

«Учащийся» вправе: 

3.13 Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными 
средствами в образовательных целях. 

 
«Учащийся» обязан: 

3.14 Являться для прохождения обучения согласно расписанию и выполнять учебные задания в 
установленные сроки; 

3.15 В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 
программами. Сдать в установленные сроки промежуточную и итоговую аттестации. 

3.16 Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах 
учебных занятий. 

3.17 На практических занятиях своевременно реагировать на замечания мастера производственного 
обучения и строго выполнять его указания. 

3.18 Своевременно, не позднее, чем за один день до проведения занятий, извещать преподавателя о 

невозможности посещения занятий по уважительной причине (болезнь, учеба и пр.) и предоставлять 

соответствующие документы. 

3.19 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 
педагогическому и иному персоналу и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.20 Соблюдать правила внутреннего распорядка Автошколы, санитарные, противопожарные, иные 
общеобязательные нормы и правила; 

3.21 Воздерживаться от курения, не употреблять спиртных напитков, наркотических или психотропных 
веществ в немедицинских целях; 

3.22 Возместить ущерб, причиненный имуществу Автошколы и/или третьим лицам. 

3.23 Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении реквизитов документов, удостоверяющих 
личность, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, но в любом случае не 
позднее 10 календарных дней с даты таких изменений. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1 Обучение осуществляется на договорной основе. Размер оплаты устанавливается приказом директора в 

соответствии с действующей калькуляцией. 

4.2. Стоимость обучения составляет: 

4.2.1 Теоретическая часть рублей за весь курс обучения 

4.2.2 Практическая часть рублей за один час обучения 

4.3 Предварительная плата за обучение определена в сумме рублей 

4.4 Оплата производится: 



4.4.1 За теоретическую часть обучения наличными денежными средствами в кассу или на расчетный счет 
«Исполнителя» в отделении Сбербанка; 

4.4.2 За практическую часть обучения наличными денежными средствами мастеру производственного 
обучения. 

 
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством. 

5.2 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих 
обязательств, если неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. К форс-мажорным 
обстоятельствам относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение 
которых они не несут ответственности. 

5.3 Все вопросы, прямо или косвенно вытекающие из отношений сторон в рамках Договора, но им не 
урегулированные, разрешаются сторонами исходя из норм законодательства об образовании, разъяснений 
федеральных государственных органов управления образованием. 

5.4 Споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, стороны будут стремиться разрешатьв 

порядке досудебного разбирательства путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения в 
порядке досудебного разбирательства стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение суда. 
Сторона, принявшая решение о рассмотрении спора по Договору в суде, обязана направить другой стороне 
уведомление не позднее, чем за один месяц до обращения в суд. 

5.5 Исполнение Договора со стороны «Исполнителя», возлагается на директора автошколы. 

5.6 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств по Договору. 

5.7 Обязательства «Исполнителя» по Договору считаются исполненными со дня сдачи «Учащимся» 
квалификационного экзамена и выдачи ему свидетельства установленного образца о прохождении обучения. 
5.10. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у «Заказчика», второй у 

«Исполнителя». 

 

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: «ЗАКАЗЧИК»: 

ООО «Вт-Права» Ф.И.О.    

111141, г.Москва, 

ул. Плеханова д.17,этаж 7,офис 707    

ИНН 7720725412 КПП 772001001 Адрес:    

р/с 40702810538120003032 

ПАО СБЕРБАНК г.Москвы Паспорт:    

БИК 044525225 ОГРН 1117746637546    

8(915)-096-99-91 СНИЛС    

Директор Д.О.Данилин   ( ) 
подпись расшифровка подписи 

 

 

 

«УЧАЩИЙСЯ»: 

Ф.И.О.    

Адрес:   
 

Паспорт:   
 

 

СНИЛС  

  ( ) 
подпись расшифровка подписи 
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