
 Д О Г О В О Р 
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

по программе подготовки водителей категории «В»  
гр. №________ 

г. Новороссийск                                                                        «___»____________ 20___ г.
                                                                                    

АНПОО «Учебный центр «Приморский»,  именуемая   в      дальнейшем «Автошкола», в лице директора 
Сифириди Ивана Юрьевича,  действующего   на   основании   Устава,   с одной стороны, и гр-н (гр-ка)_____________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
паспорт ______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Курсант», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. По настоящему договору Автошкола, действующая на основании лицензии № 07533 от 23.12.2015 г., выдана 
Министерством образования и науки Краснодарского края, обязуется принять Курсанта в учебную группу и обеспечить 
квалифицированное обучение по подготовке водителей автотранспортных средств категории «В» (далее - обучение), а 
Курсант обязуется пройти в полном объёме обучение по, установленной лицензионными требованиями, программе 
обучения и своевременно оплатить услуги по обучению в объёме и порядке, предусмотренном настоящим договором. 

При условии успешного прохождения обучения в полном объёме, и сдачи квалификационных экзаменов 
(теоретических и практических), Автошкола выдает Курсанту свидетельство установленного образца и предоставляет 
его единожды на государственный экзамен в МРЭО ГИБДД г. Новороссийска. 

2. Курсант по настоящему договору обязуется: 
2.1. Пройти в полном объёме установленную лицензионными требованиями программу обучения, а также 

промежуточные и итоговую аттестации. В случае, если курсант по неуважительным причинам не прошел в полном объёме 
обучение по установленной лицензионными требованиями, программе обучения, он обязуется пройти дополнительные 
занятия для обеспечения полного прохождения программы обучения. 

2.2. До начала обучения произвести предоплату не менее 50% от стоимости обучения. По истечении 1 месяца 
обучения, внести оставшуюся сумму. В случае неисполнения Курсантом требований данного пункта, он не 
допускается к практическим занятиям по вождению.  

2.3. Обеспечить своими силами и за свой счет предоставление Автошколе следующих документов в указанные сроки: 
-  действительную водительскую медицинскую справку (срок действия 1 год с момента выдачи) — при записи на 

обучение и сдачи государственных экзаменов, 
-  паспорт гражданина РФ (действительный при достижении 20, 45-летия с регистрацией проживания — при записи на 

обучение и сдачи государственных экзаменов, 
-  одну фотографию размером 3 х 4 см. - при записи на обучение; 
В случае отсутствия у Курсанта в паспорте отметки о регистрации по месту жительства, он обязуется предоставить 

справку о регистрации по месту пребывания. 
При предоставлении к экзамену в ГИБДД Курсант должен иметь действительный паспорт и медицинскую справку. В 

случае истечения срока действия медицинской справки, а также в случае изменения паспортных данных, необходимо в 
течение 3 дней сообщить об этом лично в Автошколу и предоставить копии подтверждающих документов. За состоянием 
паспортных данных Курсант несет персональную ответственность. 

2.4. Обеспечить обязательную своевременную личную посещаемость занятий по обучению, а также своевременное 
личное присутствие на промежуточной и итоговой аттестации (экзаменах). 

2.5. Строго соблюдать дисциплину при проведении обучения, а также общепринятые нормы общения и этикета. 
Соблюдать требования Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка, Правил техники безопасности на всех 

видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актах. 
2.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц, соблюдать правила пожарной безопасности 
2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3. Продолжительность обучения составляет 201\199 учебных часов, теоретических и практических занятий, что 

составляет ориентировочно до 2,5 календарных месяца. 
     В АНПОО «Учебный центр «Приморский» в целях обеспечения безопасности сотрудников и курсантов проведены 
профилактические мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Организован температурный мониторинг с составлением ведомости, в которую заносятся данные температуры. Кроме 
того, на экзамен, допускаются только курсанты в защитных масках и перчатках. Проводится обработка антисептиком 
рабочих поверхностей и органов управления техники, задействованной на экзаменах. Сдающие экзамен рассаживаются в 
аудитории с соблюдением мер социального дистанцирования. При сдаче теоретической части экзамена проводится 
обработка антисептиком мебели и оборудования. 

4. В случае пропуска, без уважительных причин, Курсантом более 50% учебных часов, предусмотренных программой 
по подготовке водителей автотранспортных средств категории «В», а также в случае неоднократного нарушения п.п. 2.5 
настоящего договора, Курсант отчисляется из Автошколы. При этом сумма, уплаченных Курсантом денежных средств, 
возврату не подлежит. 

5. При прекращении Курсантом обучения по уважительной причине (призыв на действительную военную службу, 
перемена места жительства, состояние здоровья, отказ от продолжения обучения) до включения Курсанта в учебную 
группу и регистрации этой группы в ГИБДД, курсант может отказаться от исполнения настоящего договора при условии 
оплаты Автошколе фактически понесенных расходов и неустойки в размере 20 % от стоимости обучения. При этом 
Курсант предварительно направляет руководителю Автошколы письменное заявление, с указанием причины прекращения 
обучения, указанной в настоящем пункте. В случае отказа Курсанта от исполнения настоящего договора после включения 
его в группу и регистрации группы в ГИБДД деньги за обучение Курсанту не возвращаются. 



6. Стоимость обучения составляет _________ (_________) рублей. 
В указанную сумму не входит стоимость расходов на ГСМ. 
7. В связи с инфляцией, увеличением налогообложения или изменением конъюнктуры рынка, Автошкола вправе в 

одностороннем порядке увеличивать стоимость обучения. 
8. Оплата за обучение осуществляется Курсантом путем внесения наличных денежных средств в кассу Автошколы. 
9. В случае, когда Курсант забирает документы из Автошколы в процессе или по окончании обучения, но до сдачи 

внутренних экзаменов, Автошкола не несет ответственности перед Курсантом по настоящему договору и не предоставляет 
транспортное средство для сдачи экзамена. 

10. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в ГИБДД 
являются показателем индивидуальных способностей Курсанта эффективно усваивать Учебную программу, применять 
полученные навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой. Стороны настоящего договора несут 
друг перед другом ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и положениями настоящего договора. 

11. В случае просрочки Курсантом внесения оплаты, предусмотренной подпунктами 2.2., пунктом 6 настоящего 
договора, Курсант оплачивает Автошколе пени в размере 1% (одного процента) от величины неоплаченной суммы за 
каждый день просрочки. 

12. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего договора, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы. К обстоятельствам непреодолимой силы для целей настоящего договора относятся: пожар, наводнение, эпидемии, 
стихийные бедствия (ураган, землетрясение, смерчи и т.п.), война и военные действия, военное положение, санкции 
органов власти, запрещающие или ограничивающие  деятельность стороны настоящего договора, если такие 
обстоятельства фактически повлияли на невозможность исполнения договора.  

13. При исполнении настоящего договора и при разрешении споров по нему, стороны руководствуются ГК РФ. 
14. Все споры по настоящему договору, если таковые возникнут между его сторонами, разрешаются путём переговоров, 

а при не достижении согласия в суде. До передачи спора на рассмотрение суда, соблюдение претензионного порядка 
является обязательным. 

15. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по обоюдному согласию его сторон, или на основании 
действующего законодательства РФ. 

16. Изменение договора осуществляется путём составления дополнительного соглашения к нему, надлежащим образом 
оформленного обеими сторонами договора. При расторжении настоящего договора по обоюдному согласию сторон, 
достаточно простого обмена письмами между сторонами, в которых явно выражено взаимное согласие расторгнуть 
договор. 

17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует на протяжении срока обучения. 
18. Настоящий договор составлен на одном листе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

                                    
     АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

АВТОШКОЛА:                                                                                        КУРСАНТ: 
АНПОО  «Учебный центр «Приморский» 
353960, г. Новороссийск, с. Цемдолина,                            
ул. Первомайская,1А.  Тел.: 8 (8617) 26-25-01 
 8-989-77-41-770 приемная;                              
ИНН 2315140510, КПП 231501001, БИК 043510607 
Р/сч. 40703810543340000771 в РНКБ Банк (ПАО)  
К/сч. 30101810335100000607, 
 
Директор АНПОО УЦ «Приморский»  
____________________ Сифириди И.Ю. 
м.п. 

Ф.И.О.___________________________________ 
Адрес:___________________________________    
_________________________________________  
Тел:_____________________________________     
 
Место работы (учебы) _____________________                                                                         
_________________________________________                                                                                                             
                            (наименование)                       
Должность___________________________________     
 
 
 
____________________(_______________________)                       
подпись                              (фамилия)                                      

 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В», внутренним распорядком,  организацией учебного процесса, режимом занятий 
обучающихся, формой, периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядком и 
основанием перевода, отчисления и восстановления, порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между АНПОО  «Учебный центр «Приморский» и Обучающимся, правами и обязанностями обучающегося ознакомлен(а).____________ 
С обработкой моих персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие АНПОО  «Учебный центр «Приморский» на обработку и передачу своих персональных данных в целях, 
связанных с исполнением настоящего Договора.  
Я уведомлен (а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку моих персональных данных влечет за собой 
невозможность предоставления мне образовательных и иных услуг, предоставляемых АНПОО «Учебный центр «Приморский». 
Об ответственности за предоставление мною недостоверной, искаженной, подложной и иной информации в нарушение 
законодательства РФ, я предупрежден (а). 
 
 
________________________/________________/                                                                        «____»______________20_____г. 
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