
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.   
                                  

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебный центр «Приморский» (АНПОО УЦ 
«Приморский»), именуемая  в дальнейшем «Автошкола» в лице директора Сифириди Ивана Юрьевича, действующего на основании Устава 
зарегистрированного Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю 3 ноября 2015 года и Лицензии № 07533 
от 23.12.2015 года, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края (срок действия - бессрочно), с одной стороны, и 
гр._______________________________________________________________________________________________________________________________ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1 Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся, в соответствии с условиями настоящего договора, на платной 
основе образовательные услуги по программе обучения водителей транспортных средств категории «В». 
1.2 Автошкола обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить обучение в полном объеме, предусмотренном разделом 3 настоящего 
Договора. 
1.3 Нормативный срок освоения образовательной программы составляет 203/201 учебных часов.  
1.4 После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ «Свидетельство о профессии 
водителя».  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1 Автошкола обязуется: 
2.1.1 Зачислить Заказчика в учебную группу и обеспечить квалифицированное обучение в полном объеме согласно образовательной программы 
категории «В» (далее - обучение). 
2.1.2 Назначить ответственного преподавателя и обучающего практического обучения вождению, привлекать для выполнения взятых на себя 
обязательств третьих лиц. 
2.1.3 Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и учебную автомобильную технику для практического вождения 
2.1.4 Возможны формы обучения очные и с применением дистанционных образовательных технологий. 
2.1.5 Провести регистрацию группы в МРЭО ГИБДД №3 г. Новороссийска. 
2.1.6 Провести итоговую аттестацию (внутренние экзамены) по теории в соответствии с программой подготовки водителей ТС категории «В» и по 
навыкам практической езды при условии выполнения п.3.3. 
2.1.7. По окончании учебного процесса и при успешной сдаче Обучающимся внутренних экзаменов, выдать ему Свидетельство о профессии водителя 
по установленной форме. 
2.1.8 Организовать группу для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД г. Новороссийска. 
2.1.9. Представить документы Заказчика и учебный автомобиль на первый экзамен в МРЭО ГИБДД в день, утвержденный графиком ГИБДД. 
2.1.10 По возможности предоставлять учебный автомобиль на повторную пересдачу в ГИБДД после прохождения Заказчиком обязательных 
дополнительных практических занятий. 
 
2.2. Автошкола имеет право: 
2.2.1 Самостоятельно определять и осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. Изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 
2.2.2 Не компенсировать Обучающемуся пропущенные занятия. 
2.2.3 Не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при условии неудовлетворительных 
результатов промежуточной аттестации и несвоевременной оплаты. 
2.2.4 Отчислить Обучающегося при несоблюдении им условий настоящего договора, а также из-за нарушений дисциплины во время занятий, 
появления на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; пропуске без уважительной причины теоретических 
занятий в течение двух недель и практических два и более раз. 
2.2.5 Требовать от Обучающегося своевременной оплаты за обучение, предусмотренной разделом 3 настоящего Договора. 
2.2.6 В случае повреждения или уничтожения инвентаря Автошколы, независимо от формы вины, требовать от Обучающегося восстановления 
поврежденной вещи за свой счет либо оплатить полную стоимость утраченной вещи. 
2.2.7 В случае повреждения транспортного средства, если случай не является страховым, в следствии нарушения правил эксплуатации (самовольное 
использование учебного транспортного средства при отсутствии обучающего вождению), требовать восстановления поврежденного(ых) 
автомобиля(ей) либо оплаты качественного восстановительного ремонта 
2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

“Об образовании в Российской Федерации“.  
 
Обучающийся вправе: 
2.3.1 Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п.1 
настоящего Договора; 
2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Автошколы, необходимым для освоения 
образовательной программы; 
2.3.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3.4 Обращаться к руководству Автошколы по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
2.3.5 Получить дополнительные занятия по практическому вождению сверх утвержденной программы за дополнительную плату; 
2.3.6 По согласованию с Автошколой самостоятельно изучить теоретический материал (часть теоретического материала) при условии прохождения 
последующей промежуточной и итоговой аттестации на общих основаниях; 
2.3.7 При наличии уважительных причин быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение позже, в срок не более одного года с 
момента заключения Договора, с оплатой дополнительных расходов на обучение в соответствии с прейскурантом Автошколы на момент 
продолжения обучения. 
 
2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 
2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ”0б образовании в 
Российской Федерации", в том числе:  
2.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
2.5.2. Извещать Автошколу о причинах отсутствия на занятиях. 
2.5.3. Соблюдать индивидуальный график занятий по практическому вождению. В случае отмены или переноса занятия предупреждать Автошколу не 
менее, чем за 24 часа до начала занятия. 
2.5.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом (в том 
числе индивидуальным) Автошколы. 
2.5.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка правила техники безопасности и иные локальные 
нормативные акты Автошколы. 



2.5.6. До начала практического вождения пройти водительскую медицинскую комиссию и предоставить все необходимые медицинские заключения. 
Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и других предоставляемых документов и сведений несет 
Обучающийся. 
2.5.7. В назначенные Автошколой сроки приступить к сдаче квалификационных выпускных экзаменов. При неудовлетворительных результатах 
итоговой аттестации повторную попытку произвести согласно установленному графику. 
2.5.8. Добросовестно выполнять распоряжения, касающиеся процесса обучения. Своевременно реагировать на замечания преподавателя и 
обучающего по практическому вождению, строго выполнять его указания на занятиях по вождению автомобиля 
2.5.9. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
2.5.10. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц. 
2.5.11. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5.12. Сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона в трехдневный срок; по истечении срока действия медицинской 
справки предоставить новую действующую мед.справку. 
2.5.13.  Предоставить до начала практических занятий медицинскую справку и фотографию 3х4; 
2.5.14. Занятия по вождению автомобиля проводятся в строгом соответствии с графиком обучения. В случае пропуска Обучающимся занятие по 
вождению не восполняются. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ___________ рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 
3.2 Оплата производится Обучающимся (Заказчиком) путем внесения наличных денежных средств в кассу Автошколы. 
Заправка учебного транспортного средства производится Обучающимся самостоятельно. 
3.3 Сроки оплаты.     
3.3.1 При полной оплате сумма, указанная в п. 3.1, должна быть внесена Обучающим (Заказчиком) в кассу Автошколы (АНПОО УЦ «Приморский») 
при заключении настоящего Договора.     
3.3.2 Поэтапная оплата осуществляется по следующему графику: первая часть оплаты не менее 40% стоимости обучения при заключении Договора.  
Вторая часть оплаты, не позднее 30 дней с даты заключения Договора.    
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1 Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2 Обучающийся может быть привлечен к ответственности за нарушение в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Автошколы. 
4.3 Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в ГИБДД являются показателем 
индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не 
могут гарантироваться Автошколой.  
4.4 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.  
 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1 Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 
5.1.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Автошколы, в том числе в случае ликвидации Автошколы.     
5.1.3 Из-за невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, 
5.1.4 Из-за установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 
в образовательную организацию (в том числе не предоставление Обучающимся информации о наличии у него медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством выбранной категории); 
5.1.5 Из-за несвоевременной оплаты (просрочки) стоимости платных образовательных услуг; 
5.1.6 Из-за невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 
5.2 Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся (Заказчику) убытков.     
5.3 Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Автошколе фактически понесенных расходов, связанных 
с исполнением обязательств по Договору. 
5.4. Все изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются Сторонами и 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
6.1 Настоящий Договор вступает в законную силу с момента оплаты за обучение и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по 
Договору и прекращает свое действие с момента выдачи Обучающемуся Свидетельства о профессии водителя. 
6.2 Настоящий договор составлен на одном листе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

    
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

                     АВТОШКОЛА: 
 

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. 

 
    
  
     

 
                                                                            

                                                                                                             
                                                   

     
 
 
 

                       
                                                                    

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Адрес регистрации:___________________________________________________     

Адрес места жительства):______________________________________________ 
(если отличается от адреса регистрации 

Тел:________________________СНИЛС_________________________________ 

Паспорт серия__________ № ___________________________________________ 

Выдан______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Место работы (учебы) ________________________________________________                                                                         

____________________________________________________________________                                                                                                               

 

____________________(_______________________)                       
 подпись                              (фамилия)                                      

 


	Д О Г О В О Р
	по программе подготовки водителей категории «В»

