
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 

город Брянск                  " ____ " ____________________ 20___г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Гарант» (образовательное 

подразделение Автошкола «Гарант»), действующее на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности №3275, выданной "02" апреля 2014 года  Департаментом образования и 

науки Брянской области, в лице директора Кашанского Виталия Петровича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны,  

и ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает и получает образовательные услуги у 

Исполнителя. 

1.2. Образовательные услуги оказываются по образовательной программе профессиональной 

подготовки водителей категории «В», разработанной Исполнителем на основании Примерной программы 

(утверждена приказом Министерства образования и науки РФ №1408 от 26.12.2013г., приложение 2), в 

соответствии с учебными планами и расписанием Исполнителя. 

1.3. Обучение проводится в очной форме. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения итоговой 

аттестации и полной оплаты по Договору ему выдается свидетельство о профессии водителя категории 

«B». 

1.5. Начало занятий: " ____ " ____________________ 20___г. 

1.6. Продолжительность обучения в соответствии с расписанием Исполнителя составляет 9 недель. 

1.7. Место проведения занятий: 

- учебный класс: г.Брянск, ул.Бежицкая, д.286, корпус 1, офис 318 

- площадка для первоначальных навыков вождения: г.Брянск, ул.Литейная, 1а. 
 

2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

2.1. 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. 

2.2. Оплата услуг может производиться частями в следующем порядке: 

2.2.1. Первый платеж в размере не менее 25% от полной стоимости обучения оплачивается 

Обучающимся до начала обучения; 

2.2.2. Оставшаяся сумма оплачивается Обучающимся в течение обучения, но не позднее, чем за семь 

дней до внутренней аттестации.  

2.3. Оплата производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Оплата услуг подтверждается платежным документом 

(квитанцией) установленной формы. 

2.4. Возможна рассрочка платежа на срок, оговоренный Сторонами дополнительным соглашением. 

2.5. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению Сторон. 

 

3. Права Сторон. 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.2. 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. 

3.1.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося 

не позднее, чем за 3 (три) дня. 

3.1.4. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п.1.2. настоящего Договора и 

дополнительными соглашениями с Обучающимся. 



3.1.5. Отчислить Обучающегося в следующих случаях: 

- невыполнение относящихся к Обучающемуся требований Устава, Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя,  законодательства Российской Федерации; 

- если Обучающийся пропустил без уважительной причины более 20% от всего времени обучения. 

3.2. Обучающийся вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.2.6. Посещать теоретические и практические занятия, пользоваться учебно-методическими 

материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми 

Исполнителем в образовательных целях. 

3.2.7. В период обучения отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов. 

3.2.8. По окончании срока обучения сдать внутренние экзамены и при положительном результате 

экзаменов получить документ о прохождении программы обучения, указанный в п.1.4. настоящего 

Договора. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

4. Обязанности Сторон. 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской   

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  

приема.  

4.1.2. Довести до Обучающегося 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". 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

4.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой, 

условия ее освоения. 

4.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

4.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

4.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.1.8. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебно-методическими материалами и литературой. 

4.1.9. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдать ему свидетельство о профессии водителя категории «B». 

4.1.10. Подготовить необходимые документы для сдачи Обучающимся квалификационных экзаменов 

в РЭО ГИБДД. 

4.2. Обучающийся обязан: 

4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2.2. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

4.2.4. Своевременно (не позднее, чем за один день) извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, свидетельствующие об уважительности таких 

причин. 

4.2.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 
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4.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4.2.7. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, контактного телефона в 

трехдневный срок. 

4.2.8. Предоставить Исполнителю до начала практических занятий по вождению медицинскую 

справку о допуске к управлению транспортным средством соответствующей категории. 

4.2.9. Посещать все теоретические и практические занятия. 

4.2.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

4.2.11. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.12. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут 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, указанных в разделе 1 Договора; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося, в том числе 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. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся затрат. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. Все споры, 

разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные 

с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и 

действительностью, подлежат разрешению в государственном суде или в Первом Арбитражном третейском 

Суде (ОГРН 1127746264711) в соответствии с регламентом суда. Стороны договорились о рассмотрении 

спора единолично судьей, назначенного Председателем суда или Заместителем Председателя суда. 

Решение суда окончательное, обжалованию не подлежит и обязательно для Сторон настоящего Договора.  
6.2. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренными п.5.3. настоящего Договора, 

Исполнитель вправе потребовать возмещение фактически понесенных расходов. 

6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в пятнадцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 



6.5. 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.5.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся 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. 

 

7. Срок действия Договора. 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения. 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" (автошкола-гарант.рф) на дату заключения 

настоящего Договора. 

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 для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Стороны подтверждают, что при заключении договора Обучающийся ознакомлен с Уставом 

организации, Правилами внутреннего распорядка, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон. 

 

Исполнитель: 

ООО «Автошкола «Гарант» 

ОГРН 1083254015723, ИНН/КПП 3255505243/325701001, 

Р/с 40702810802380000782 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 

К/с 30101810100000000787, БИК  044525787, 

Тел: 58-22-38, т/факс: 58-22-37, моб: 8-952-967-50-47, e-mail: avtoshkolagarant@mail.ru 

адрес: 241023, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 286, корпус 1. 

Директор Кашанский Виталий Петрович 

 

М.П. __________________ 
           (подпись) 

 

 

 

Обучающийся: 

____________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 Паспорт: ____________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

____________________________________________________________________________________________,  

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

          __________________ 
            (подпись) 

mailto:avtoshkolagarant@mail.ru

