
 Д О Г О В О Р     № _________ 
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Братск «_____»________________ 20__ г. 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола 
Автомобилист» (далее ЧПОУ «Автошкола Автомобилист»), на основании лицензии серия 
38Л01 № 0003042,  регистрационный № 8753 от 24.12.2015 г., выданной Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора Антонова 
Владимира Ивановича, действующего на основании Устава ЧПОУ «Автошкола 
Автомобилист», именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

 
________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. совершеннолетнего(ей), заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего 

от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  обучающегося, Ф.И.О.  несовершеннолетнего(ей)) 
именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель, с третьей стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, указанные в п.1.2. настоящего 

договора, а Заказчик обязуется их оплатить. 
1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги по получению потребителем 

квалификации водитель автотранспортных средств категории «_______________________». 
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе (в соответствии с 

типовым учебным планом обучения) составляет _________________час. 
1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом ЧПОУ «Автошкола 

Автомобилист» составляет __________час. 
2. Права сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, а 
также осуществлять подбор и расстановку кадров; 

- требовать от Заказчика добросовестного исполнения обязательств по настоящему 
Договору и отказать от предоставления образовательных услуг в случае их невыполнения в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором; 

2.2. Заказчик вправе: 
- получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных п. 1.2. настоящего 
договора, образовательной деятельности Исполнителя. 

2.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценках своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этих оценок; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного  процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключённого договора; 
- принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т. п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3. Обязанности исполнителя. 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными  
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в 
группу:____________ обучающихся ЧПОУ «Автошкола Автомобилист». 
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Потребитель пользуется всеми правами и несет обязанности обучающихся ЧПОУ 
«Автошкола Автомобилист». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
программой подготовки водителей транспортных средств категории 
«__________________».  

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения  выбранной 
основной 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 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 
настоящего договора).  

3.6. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4. Обязанности Заказчика. 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

1.1 настоящего договора.  
4.2. При поступлении Потребителя в ЧПОУ «Автошкола Автомобилист» и в 

процессе его обучения своевременно представлять все документы, необходимые для 
регистрации, проверки и контроля обучающихся.  

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
всех видах учебных занятий, определенных учебным планом.  

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ЧПОУ 
«Автошкола Автомобилист».  

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.6. Обеспечить посещение Потребителем всех видов учебных занятий, 
определенных учебным планом в соответствии с расписанием учебных занятий и 
графиком учебного процесса. 

5. Обязанности Потребителя. 
5.1. Соблюдать Устав ЧПОУ «Автошкола Автомобилист», правила внутреннего 

распорядка, и иные локальные нормативные акты ЧПОУ «Автошкола Автомобилист».  
5.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебным планам, овладевать знаниями, умениями и навыками.  
5.3. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных 

учебным планом в соответствии с расписанием учебных занятий и графиком учебного 
процесса, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами Исполнителя, 
не допуская академических задолженностей по дисциплинам и всем видам практик.  

5.4. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на 
территории ЧПОУ «Автошкола Автомобилист».  

5.5. Бережно относиться к имуществу ЧПОУ «Автошкола Автомобилист».  
5.6. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ЧПОУ «Автошкола 
Автомобилист».  

5.7. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.  

6. Оплата услуг. 
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6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в безналичной 
форме, перечисляемой на расчетный счет ЧПОУ «Автошкола Автомобилист» в любом филиале 
Сбербанка России.  

6.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем  
В сумме: __________________________________________ рублей. 
6.3. Оплата услуг производится полностью при поступлении. 
6.4. Либо оплата услуг производится трехразовым платежом:  
6.4.1. I часть - при зачислении: не позднее дня второго занятия в группе, согласно 

утвержденного расписания группы, в которую зачислен Потребитель;   
6.4.2. II часть - при обучении: не позднее половины срока обучения, согласно 

утвержденного расписания группы, в которую зачислен Потребитель; 
6.4.3. III часть – при завершении обучения: не позднее дня проведения внутреннего 

экзамена, согласно утвержденного расписания группы, в которую зачислен Потребитель. 
6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим  разделом,  может  быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.  
7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий договор, могут быть изменены   
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  
7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только  с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 
понесенных им расходов.  

7.5. Исполнитель вправе досрочно отказаться от исполнения обязательств по 
договору, приостановить обучение и расторгнуть настоящий договор, без возвращения 
оплаты услуг:  

7.5.1. При задержке оплаты услуг настоящего договора до одного дня согласно п. 
6.4.1.,  Потребитель к обучению не допускается.   

7.5.2. При задержке оплаты услуг настоящего договора до одного дня согласно п. 
6.4.2., п. 6.4.3.,  Потребитель отчисляется, на основании приказа Директора ЧПОУ 
«Автошкола Автомобилист».  

7.5.2. В случае невыполнения Потребителем обязательств, предусмотренных п. 5.3 
настоящего договора.  

7.5.3. В случае нарушения Потребителем Устава ЧПОУ «Автошкола Автомобилист», 
Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

7.5.4. В случае если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий 
или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, присутствует на 
занятиях в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.  

7.6. В случае неоплаты полной стоимости обучения до дня проведения внутреннего 
экзамена, согласно утвержденного расписания группы, в которую зачислен Потребитель, 
ЧПОУ «Автошкола Автомобилист» прекращает действие настоящего договора, а 
Потребитель считается отчисленным со дня выхода приказа Директора ЧПОУ «Автошкола 
Автомобилист». В этом случае, оплата за обучение, внесенная  Заказчиком на счет 
Исполнителя не возвращается. 

7.7. В случае полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, и прекращения действия 
настоящего договора по любым обстоятельствам до дня проведения внутреннего экзамена, 
согласно утвержденного расписания группы, в которую зачислен Потребитель, денежные 
средства возвращаются Заказчику на основании сметы, полученных и израсходованных 
денежных средств на обучение Потребителя. 

7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух 
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения п. 7.5. Договор считается 
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расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 
отказе от исполнения договора. 

 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору. 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.  

9. Срок действия договора и другие условия. 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  сторонами и 

действует в сроки установленные разделом 1 настоящего договора и (или) действует до 
полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.    

9.2. Заказчик или Потребитель для зачисления обязуются предоставить оригиналы 
документа: Паспорта и медицинской справки состояния здоровья Потребителя  

9.3. Во исполнение 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Потребитель 
дает свое согласие ЧПОУ «Автошкола Автомобилист» на получение, хранение, 
комбинирование, передачу или любое другое использование персональных данных своей 
волей и в своих интересах. При передаче персональных данных Потребителя третьим лицам 
необходимо предупреждать их о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 
целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это 
правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные, обязаны соблюдать режим 
секретности (конфиденциальности). 

9.4. Все вопросы, не оговариваемые настоящим договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах (при необходимости в трех экземплярах), 
имеющих равную юридическую силу. 

 
С Уставом ЧПОУ «Автошкола Автомобилист», правилами внутреннего 

распорядка и иными локально-нормативными актами ЧПОУ «Автошкола 
Автомобилист» 

ознакомлен(а):__________________/_______________________/ (Заказчик). 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 
ознакомлен(а):__________________/_______________________/ (Потребитель). 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
 

ЧПОУ «Автошкола 
Автомобилист» 
665708 Иркутская обл., Братский 
район, п. Бурнинская Вихоря  
ул. Братская д.7, кв. 2 
Байкальский банк Сбербанка  РФ 
г. Иркутск 
 ОСБ 2413/0114 г. Братск 
 р/с №40703810518090000784;  
БИК 042520607;  
Кор. Счет 30101810900000000607 
ИНН/КПП 3823033600/382301001 
Директор ЧПОУ «Автошкола 
Автомобилист»: 
Антонов Владимир Иванович 

 

ФИО:___________________ 
_________________________
_________________________ 
________________________ 
Паспорт: 
серия_______№___________ 
дата выдачи:______________ 
Кем выдан: 
_________________________ 
_________________________
________________________ 
Тел:____________________ 
Адрес:___________________
_________________________
________________________ 

 

ФИО:___________________ 
_________________________
_________________________ 
________________________ 
Паспорт: 
серия_______№___________ 
дата выдачи:______________ 
Кем выдан: 
_________________________ 
_________________________
________________________ 
Тел:____________________
Адрес:___________________
_________________________
________________________ 
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