
ДОГОВОР №  
   

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Ульяновск                                                                                           
 
ФИО, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах гражданина(ки) ФИО именуемого(ой) в дальнейшем 
«Обучающийся», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автомобилист» (ООО «Автомобилист»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Лагойской Виктории Валерьевна, действующей на основании Устава, 
лицензии № 3256 от 11 декабря 2017 г., выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»,  с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет договора. 
 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства провести обучение по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В». 
Форма обучения –очная. Срок обучения-9(Девять) недель со дня первого занятия по теории. 

 Полная стоимость обучения составляет 22 600,00 (Двадцать две тысячи шестьсот рублей ОО копеек) :  за теоретический курс 
обучения  

 - 10000,00 ( Десять тысяч рублей 00 копеек). , за практическую часть обучения 12600,00 (Двенадцать  тысяч шестьсот 
 рублей 00 копеек) из расчета 225,00 руб.  за астрономический час вождения.   
  
                                                                                                             II. Обязанности сторон. 
 
 
  2.1. «Исполнитель» обязуется: 

 2.1.1. Провести, в течение 9 недель со дня подписания данного договора, полный курс (теоретических и практических занятий) по 
программе  профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». Теоретические занятия  проводятся 
ежедневно в будние дни  с 18 .00. до 20 .25 ; практические занятия  проводятся ежедневно с понедельника по субботу с 7-00 до 19-30, 
согласно графику вождения, который  составляется на следующую неделю каждую среду в 18.00. 

2.1.3. По желанию Обучающегося проводить платные дополнительные теоретические занятия и консультации. 

2.1.4. По окончанию курса обучения и сдачи внутренних экзаменов, выдать Обучающемуся Свидетельство установленного образца о 
прохождении обучения. 

2.1.5.Представлять Обучающегося в составе групп  для сдачи экзаменов в ГИБДД. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 
2.2.1. Производить оплату за курс обучения в размере  22600,00  рублей.   
Предварительная оплата для зачисления на курсы обучения составляет    3000 рублей.  
Окончательную оплату за полный курс обучения внести в течение  второго месяца обучения. Оплату производить в кассу ООО 
«Автомобилист»; 
2.2.2.  Оплачивать: повторный теоретический экзамен – 100 руб.; повторный практический экзамен –  200 руб. 
 
2.3. «Обучающийся»  обязуется: 
2.3.1. Регулярно посещать занятия согласно расписанию и графика вождения. Заблаговременно (не менее чем за 24 часа) оповещать 
администрацию Исполнителя о пропуске практических занятий по уважительной причине;  
2.3.2.Пройти теоретический курс обучения в объеме 134 часов, практический курс вождения не менее 56 часов,  в установленные 
сроки согласно настоящего договора; 
2.3.3.Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям по указанию преподавателя.  
2.3.4. Самостоятельно приобретать учебные пособия для изучения теоретического материала. 
2.3.5.Строго соблюдать правила распорядка дня Исполнителя, дисциплину и правила техники безопасности на практических и 
теоретических занятиях, правила пожарной безопасности. 
 

III. Права сторон. 
 
3.1. «Исполнитель» имеет право: 
3.1.1. Расторгать данный договор и отчислить Обучающегося в случаях : непосещения 20% общего количества учебных часов без 
уважительной причины ; при нарушении сроков оплаты , предусмотренных п 2.2.1.; при появлении Обучающегося на занятиях в 
состоянии алкогольного, наркотического опьянения; совершении хулиганских действий, хищения, а том числе мелкого имущества 
Исполнителя, личных вещей курсантов и сотрудников. 
3.1.2. Дата окончания занятий может быть перенесена в соответствии с датой сдачи экзаменов, установленной МРЭО ГИБДД УМВД 
России по Ульяновской области. 
3.2.3. За утерю Обучающимся  личных вещей исполнитель ответственность не несет. 
3.2. «Заказчик» имеет право: 
3.2.1. Обращаться к руководству Исполнителя по любым вопросам. 

«  »    г. 



3.2.2. В случае одностороннего расторжения договора и отчисления по уважительной причине на возврат части денежных средств, 
внесенных за обучение, при условии подачи письменного заявления за вычетом произведенных затрат, пропорционально количеству 
оказанных услуг. 
3.2.3. Потребовать соответствующие документы , необходимые для предоставления в налоговую инспекцию по возврату НДФЛ. 
 

IV. Ответственность сторон. 
 

4.1. В случае не явки Обучающегося  и не выполнения п.2.3.1. предоплата за пропущенные часы вождения не возвращается; 
4.2. В случае не предоставления Исполнителем запланированных часов вождения (в связи с метеорологическими условиями, 
техническими неисправностями а/м и т.д.) данное время переносится на любые последующие дни по желанию Обучающегося; 
4.3. Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с действующим законодательством; 
4.4. Обучающийся, после сдачи внутренних экзаменов в автошколе, в обязательном порядке, в составе группы должен 
присутствовать на экзаменах в ГИБДД; 
4.5. Обучающийся к экзаменам по вождению допускается после сдачи экзамена по Правилам дорожного движения, по прохождении 
практического курса не менее 56 часов; 
4.6. Обучающийся получивший на выпускных экзаменах неудовлетворительные оценки, допускается к сдаче экзаменов повторно 
после дополнительной подготовки.  
4.7. Заказчик, если Обучающийся не прошедший практический курс (56ч.) в установленный для группы срок, за оставшиеся часы 
вождения оплачивает в размере 500 рублей за час вождения. Вождение свыше 56  часов оплачивается в размере 800 рублей за час 
вождения по городу и  800 рублей за час вождения по площадке; 
4.8. Обучающийся, не сдавший экзамены в ГИБДД в составе группы, проходит дополнительное обучение в автошколе за 
дополнительную плату в размере  800 руб. за час вождения, теоретический курс предоставляется бесплатно, по мере комплектования 
дополнительной группы допускается к повторной сдаче экзаменов в ГИБДД. Оплата за предоставление учебного автомобиля на 
экзамен в ГИБДД (в т.ч. для лиц, не присутствующих на экзамене в ГИБДД в назначенный для группы день) производится в кассу 
ООО «Автомобилист» в размере 1000 руб. за каждый этап практического экзамена по вождению, расценки действительны на время 
действия договора.       
 

V. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора. 
 

5.1.Договор вступает в силу  с момента его подписания и действует до сдачи Обучающимся  экзаменов в ГИБДД в составе группы. 
5.2. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются действующим законодательством РФ. 
5.4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном законом. 
5.5. Договор составлен в двух экземплярах. Один экз.- Исполнителю. Второй  экз.- Заказчику.  
 

 
VI. Реквизиты и подписи сторон. 

 
 
Исполнитель:                                                                                               Заказчик: 
ООО «Автомобилист»,    
432012, г.Ульяновск, ул.Луначарского, д.23  
тел./факс: (8422) 36-25-46;  +7(927) 2 70-24-25  
ИНН 7327027860  ДАТА РОЖДЕНИЯ:   

Р/сч 40702810469160107248  
в  УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588 ПАО СБЕРБАНК 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  
Тел:   

К/сч. 30101810000000000602 ПАСПОРТ:  
КПП 732601001, ОГРН  1027301486728 ВЫДАН:  
БИК 047308602       Зарегистрирован по адресу :  

 
 
Директор _____________  В.В. Лагойская                                Заказчик ____________ ФИО 
 
 
С обработкой моих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (на)  __________ФИО 

 
 
 

 


