
 

Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Евпатория                                                                                                  "___"_______ 20__ г. 

 

Автономная некомерческая профессиональная образовательная организация 

«Автошкола «Практика», осуществляющая образовательную деятельность (далее - 

образовательнаяорганизация) на основании лицензии от "08"февраля 2016 г. № 

0000586,выданной Управлением образования и науки Тамбовской области именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Исякаева Альберта Мукаддясовича, 

действующего на основании Устава 

и____________________________________________________________________________

______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), зачисляемого на обучение 

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках реализации основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессии 

«Водитель автомобиля» категории «В». Форма обучения: очная, в соответствии с 

учебным планом и образовательной программой Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписанияДоговора 

составляет 194 часа (в том числе 104 часа – теоретические занятия; 34 часа – практические 

классные занятия; 56 часов – практические занятия по вождению автомобиля). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается 

документ о квалификации «Свидетельство о профессии водитель». 

 

II. Права Исполнителя 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. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию, в течении одного 

месяца после окончания обучения, выдается справка о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность илипредоставляется возможность пройти повторное изучение дисциплин 

специального цикла по программе профессиональной подготовки Водитель ТС категории 

«В» сроком один месяц.  

2.1.3. На протяжении всего процесса обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», Исполнитель вправе менять 

педагогический состав в одностороннем порядке. 

2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом  

Iнастоящего Договора. 

2.2.2. Заключать с Исполнителем соглашения на оказания дополнительных услуг. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 



2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося по категории «В».  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию,  содержащую сведения опредоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме,  которыепредусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей", Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", Положением «Об оказании платных 

образовательных услуг в АНПОО «Автошкола «Практика». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае 

реализации дополнительнойпредпрофессиональной   программы), учебным планом и 

расписанием занятийИсполнителя. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать оплату за обучение, которая производится безналичным расчетом 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

3.1.6. Исполнитель обязан предоставить акт выполненных услуг Обучающемуся 

согласно договору.  

 

3.2. Обучающийся обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении своевременно, до начала обучения, предоставить все 

необходимые документы. В случае изменения паспортных данных необходимо в течение 

3 дней сообщить об этом письменно Исполнителю и предоставить копии 

подтверждающих документов. За информацию о паспортных данных Обучающийся несет 

персональную ответственность.  

 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 

43Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании вРоссийской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

Законодательством РФ. 

http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/10106035/0
http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/70291362/0
http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/70291362/43
http://garant.tambov.gov.ru/document/redirect/70291362/43


 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 26000,00 рублей (двадцать шесть тысяч рублей 00 коп.). 

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. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услугпо 

Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных  средств  Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности на основании и в порядке, установленном локальным нормативным 

актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата производится не позднее 5-ти календарных дней с даты первого 

теоретического занятия по учебному плану. Окончательный расчет за оказание услуг 

возможен в рассрочку путем внесения на расчетный счет Исполнителя не позднее 30-ти 

дней до окончания обучения.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательство Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В случае 

досрочного расторжения настоящего Договора сумма, внесенная за период обучения, на 

момент расторжения договора, возврату не подлежит.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; систематического (более 

30%) по изучаемому предмету пропуска занятий без уважительных причин; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя,в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 
 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательствпоДоговору 

Сторонынесутответственность, предусмотреннуюзаконодательством Российской 

Федерации и Договором. 

 

 

 

 

 



VII. Срок действия Договора 
 

7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящегоДоговора. 

8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному длякаждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только вписьменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация 

«Автошкола «Практика»Свидетельство ОГРЮЛ серия 

68 №001654541, выдано 23.12.2015г. 

Юридический адрес: 392012, г. Тамбов, ул. Пионерская, 

дом 9, офис 8. 

ИНН: 6829117001, КПП: 682901001 

Фактический адрес: 297403, Республика Крым, 

г.Евпатория, проспект Ленина, д. 49, офис №5 

ИНН: 6829117001, КПП: 911045001, 

ОГРН: 1156800000741 

Р/с:40703810440880000156 

в банке РНКБ БАНК (ПАО), 

Бик: 043510607, к/с: 30101810335100000607 

 

 

 

 

Директор______________А. М. Исякаев  

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

ФИО _____________________________________________ 

__________________________________________________ 

«_____» ________________ ________ года рождения,  

СНИЛС ____________________________ 

Паспорт серия_______ № ____________,  

выдан «___» _____________ 20____ г. 

кем выдан _________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Код подразделения ______ - ______  

Адрес:____________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

(Подпись)ФИО 

 


