
Договор № __________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

город Белорецк, Республика Башкортостан               «____»_____________20____г. 

 

Профессиональное образовательное учреждение «Белорецкая автомобильная школа  

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России», в лице начальника Завьялова Георгия Лукича, 

действующего на основании Устава (Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 02Л01 №0005975 регистрационный № 4245 от 04.05.2016 г. Срок 

действия лицензии - бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и 

 

_____________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество 

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

 

_____________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение 

 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по дополнительной программе профессионального 

обучения – «Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408. 

1.2. В случае не достижения Обучающимся совершеннолетия, Заказчик в обязательном 

порядке предоставляет нотариально заверенное Согласие законного представителя на сдачу 

экзамена в органах Госавтоинспекции. 

1.3. Уровень образовательной программы – профессиональная подготовка, форма 

обучения – очная.  

Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

134 часа занятий по освоению теоретического материала и 56 часов практических занятий 

по вождению. Период обучения с «____»__________20___г. по «____»__________20___г. 

Дата окончания обучения не является датой квалификационного экзамена. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается «Свидетельство о профессии водителя» 

соответствующей категории установленного Исполнителем образца. 

1.5. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, утвержденными Исполнителем. 

1.6. Место проведения занятий.  

1.6.1. Теоретические групповые занятия проводятся по адресу: Республика 

Башкортостан, город Белорецк, улица Карла Маркса, 136.  

1.6.2. Индивидуальные практические занятия по вождению проводятся на автодроме, 

расположенном по адресу: Республика Башкортостан, город Белорецк, улица Ленина,153. 

1.7. При приеме на обучение Заказчиком предоставляются следующие документы:  



1.7.1. Копию паспорта Обучающегося (подлинник для обозрения). 

1.7.2. 2 фотографии Обучающегося (размером 3 сантиметра х 4 сантиметра). 

1.7.3. Медицинскую справку Обучающегося по освидетельствованию водителей 

транспортных средств, действительную на момент сдачи экзамена в органах 

Госавтоинспекции, и ее копию. 

1.8. Групповые занятия, численностью не более 30 человек, проводятся с 9.00 часов до 

11.00 часов и с 18.00 часов до 20.00 часов. 

1.9. Продление срока обучения и перевод Обучающегося в другую группу 

осуществляются по заявлению Заказчика или Обучающегося, достигшего 

совершеннолетия. Исполнитель вправе отказать в переводе Обучающегося в другую группу 

при отсутствии в данной группе вакантных мест. 

1.10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. Не допускать Обучающегося к прохождению промежуточной (итоговой) 

аттестации, к занятиям по обучению вождению при наличии академической задолженности 

и (или) задолженности по оплате обучения. 

2.1.5. Переносить дату и время проведения теоретических занятий, предварительно 

уведомив об этом Обучающегося не позднее чем за 1 (один) день. Переносить 

практические занятия по вождению по согласованию с Обучающимся. 

2.1.6. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, 

за действия которых Исполнитель несет ответственность. 

2.1.7. Отстранить от занятий Обучающегося, находящегося в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

2.1.8. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного 

возмещения убытков Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

2.2.2. В любое время отказаться от настоящего договора при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных в связи с заключением настоящего договора 

расходов и стоимости фактически пройденного обучения. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Осуществлять академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 



обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.7. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций 

пересдать их в установленные Исполнителем сроки и порядке. При необходимости 

дополнительных занятий для успешного прохождения итоговой аттестации их количество, 

сроки проведения и порядок оплаты Стороны согласуют дополнительно. 

В случае не сдачи Обучающимся экзамена на получение права управления транспортным 

средством категории «В» в органах Госавтоинспекции, по желанию Обучающегося 

Исполнитель предоставляет ему инструктора и учебный автомобиль для проведения на 

платной основе повторной организованной сдачи экзамена или проведения 

дополнительных практических занятий по вождению транспортных средств на 

экзаменационном маршруте по взаимному соглашению сторон в соответствии с 

утвержденным прейскурантом Исполнителя на дополнительные занятия и экзамены. 

2.3.8. Отказаться от сдачи квалифицированного экзамена в органах 

Госавтоинспекции в составе группы от автошколы и сдавать его самостоятельно. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве слушателя автошколы. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.8. При условии успешного освоения Обучающимся образовательной программы, 

подтвержденного результатами промежуточной и итоговой аттестаций, выдать 

Обучающемуся «Свидетельство о профессии водителя» соответствующей категории 



утвержденного Исполнителем образца, обеспечить подготовку комплекта документов для 

сдачи экзаменов в органах Госавтоинспекции, а также один раз представить Обучающегося 

в составе группы для сдачи теоретического и практического экзаменов в органах 

Госавтоинспекции на получение права управления транспортным средством категории 

«В». 

3.1.9. По заявлению Заказчика организовать Обучающемуся дополнительные 

индивидуальные занятия по вождению и теоретические занятия за дополнительную плату. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Предоставить до начала обучения все необходимые для зачисления документы. 

Медицинскую справку Обучающегося о допуске к управлению транспортным средством 

предоставить до начала занятий по практическому вождению, а также самостоятельно 

произвести регистрацию личного кабинета на сайте «Госуслуги» и оплатить «Госпошлину 

по линии ГИБДД» до сдачи квалификационного экзамена в органах Госавтоинспекции. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями 

и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.6. До начала практического обучения вождению пройти медицинское 

освидетельствование для допуска к управлению транспортным средством. 

3.3.7. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания инструктора 

и строго выполнять его указания. 

3.3.8. При необходимости переноса занятия по практическому вождению уведомить 

об этом Исполнителя не позднее, чем за сутки, в противном случае оплатить простой 

учебного транспорта по тарифу пропущенного занятия. 

3.3.9. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников автошколы, вступить 

в общество и стать членом ДОСААФ России, оплатив вступительный членский взнос.  

3.3.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, возмещать 

причиненный ущерб, в том числе и ущерб по ДТП ведомственного, учебного 

автотранспорта в случае если вина Заказчика очевидна в соответствии с Законом РФ. 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Обязательство Заказчика по настоящему договору обеспечивается задатком в размере 

_____________________________________________________________________ рублей. 



4.3. Плата за образовательные услуги вносится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя единовременно в день подписания настоящего договора. 

4.4. Оплата дополнительных занятий и экзаменов, указанных в п. 2.3.7 настоящего 

договора, осуществляется по отдельному платежному документу. 

4.5. Оплата обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется на основании 

тарифов, установленных Исполнителем на индивидуальные занятия и производится по 

отдельному платежному документу. 

4.6. Непосещение (пропуск) занятий без уважительных причин не освобождает Заказчика 

от обязанности по оплате пропущенных Обучающимся занятий. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон или любой 

Стороной в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5.2. Все изменения настоящего договора являются его неотъемлемой частью и действуют 

с момента их заключения Сторонами. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию. 

5.3.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по договору. 

5.6. В случае одностороннего отказа любой Стороны от исполнения договора договор 

признается расторгнутым со дня получения другой Стороной от первой Стороны 

соответствующего уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. 

5.7. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон 



по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения договора, если 

таковые имели место при исполнении условий настоящего договора, а также от 

выполнения неисполненных финансовых обязательств по договору. 

5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор 

расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении 

Обучающегося из автошколы. Права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, 

прекращаются с даты его отчисления из автошколы. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

6.2. 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. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в трехмесячный 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. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

6.6. Заказчик и Обучающийся несут ответственность за недостоверность сообщенной об 

себе информации и предоставленных документов (паспорт, медицинская справка и другое). 

6.7. Заказчик и Обучающийся несут ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя или третьих лиц. 

6.8. Обучающийся обязан возместить ущерб, причиненный им имуществу Исполнителя и 

пострадавшим лицам в результате совершения по его вине дорожно-транспортного 

происшествия, если Обучающийся самостоятельно, в отсутствие инструктора и в 

нарушение действующего законодательства Российской Федерации управлял 

транспортным средством. 

6.9. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств, возникших из договора, в случае, если 



надлежащее исполнение соответствующих обязательств оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, и Сторона, допустившая неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств, возникших из договора, вследствие непреодолимой силы, в 

течение 5 рабочих дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств представила 

другой Стороне исчерпывающую достоверную информацию о наличии и 

продолжительности соответствующих обстоятельств. 

6.10. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается 

документированной информацией уполномоченного органа исполнительной власти 

Российской Федерации, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, их территориального органа, органа местного самоуправления и 

(или) уполномоченного ими лица. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением и расторжением договора, 

исполнением обязательств, возникших из договора, разрешаются в досудебном порядке 

урегулирования споров. 

7.2. Претензии, предложения, уведомления и запросы, связанные с заключением, 

изменением и расторжением договора, исполнением обязательств, возникших из договора, 

вручаются одной из Сторон другой Стороне лично или направляются заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении почтового отправления по адресам Сторон для 

направления корреспонденции, указанным в разделе 10 настоящего договора. 

7.3. Ответы на претензии, предложения, уведомления и запросы, связанные с 

заключением, изменением и расторжением договора, исполнением обязательств, 

возникших из договора, вручаются одной из Сторон другой Стороне лично или 

направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении почтового 

отправления по адресам Сторон для направления корреспонденции, указанным в разделе 10 

настоящего договора, в течение тридцати рабочих дней со дня получения ею 

соответствующих претензии, предложения, уведомления или запроса. 

7.4. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением и расторжением договора, 

исполнением обязательств, возникших из договора, не разрешенные в порядке, 

предусмотренном пунктом 7.1 договора, разрешаются в судебном порядке мировым судьей 

судебного участка № 1 по городу Белорецку Республики Башкортостан или Белорецким 

межрайонным судом Республики Башкортостан. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.2. Договор содержит полный текст соглашения и волеизъявления Сторон. 

9.3. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

9.4. Во всем, что прямо не оговорено в договоре, Стороны обязуются руководствоваться 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



9.5. Каждый из экземпляров договора составлен машинописным способом и не содержит 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, за исключением прямо 

предусмотренных договором. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

Реквизиты Исполнителя: 

1) полное наименование: Профессиональное образовательное учреждение «Белорецкая 

автомобильная школа  Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»; 

2) сокращенное наименование: ПОУ «Белорецкая АШ ДОСААФ России»; 

3) адрес места нахождения: К.Маркса улица, дом 136, город Белорецк, Республика 

Башкортостан, 453500; 

4) адрес для направления корреспонденции: К.Маркса улица, дом 136, город Белорецк, 

Республика Башкортостан, 453500; 

5) ОГРН: 106 02 000 12 069, ИНН: 0256017765,  КПП: 025601001, ОКПО: 0464703381. 

 

Реквизиты Заказчика: 

ФИО _______________________________________________________________________ 

Паспортные данные __________________________________________________________ 

Адрес регистрации ____________________________________________________________ 

№ СНИЛС _______________________________________________________ 

 

Реквизиты Обучающегося: 

ФИО _______________________________________________________________________ 

Паспортные данные __________________________________________________________ 

Адрес регистрации ____________________________________________________________ 

№ СНИЛС _______________________________________________________ 

 

11. Подписи Сторон 

 

11.1. Исполнитель: 

 

Начальник ПОУ «Белорецкая АШ ДОСААФ России» __________________ Г.Л. Завьялов 

                                                                        
Подпись 

 

11.2. Заказчик:________________________________________________________________  
Фамилия Имя Отчество                                    Подпись 

 

11.3. Обучающийся:_____________________________________________________________  
Фамилия Имя Отчество                                    Подпись 

С правилами противопожарной безопасности в зданиях и ПОУ «Белорецкая АШ 

ДОСААФ России» ознакомлен:  

____________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение              Подпись 

Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных, связанную 

непосредственно с исполнением обязательств по настоящему договору: 

____________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение               Подпись 

 


