
ДОГОВОР № [ДоговорНомер] 
об оказании платных образовательных услуг по программам про-

фессионального обучения водителей транспортных средств 

[Город] [ДоговорДата:dd mmmmm yyyy] г. 
Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального об-

разования «Авента», осуществляющее образовательную деятельность (далее — образовательная органи-

зация) на основании лицензии № 20173 от 05.12.2019 года, выданной Министерством образования и мо-

лодежной политики Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора, 

действующего на основании Устава, и [ФИО Заказчика], именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", 

действующий в интересах несовершеннолетнего [УченикРП], именуемого(ой) в дальнейшем "Обу-

чающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется опла-

тить образовательную услугу по обучению в рамках программы профессионального обучения води-

телей транспортных средств [Программа] в соответствии с учебным планом, в том числе индивиду-

альным, и образовательной программой Исполнителя, согласованной с Госавтоинспекцией в уста-

новленном порядке. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

190 часов ([Продолжительность]), из которых 130 часов – теоретическая часть обучения, 56 часов – 

обучение практическому вождению, 4 часа квалификационный экзамен. 

1.3. Теоретические занятия проводятся в классах Исполнителя в соответствии с учебным пла-

ном, календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденных директором Образова-

тельной организации. Практические занятия по вождению проводятся по индивидуальным графикам 

вне сетки учебного времени. Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. Итоговая аттестация проводится по завершению обучения и является комплексным экза-

меном по теоретическому курсу и практическому вождению. 

1.4. Форма обучения очная. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается свидетельство о 

профессии водителя транспортного средства [под]категории «[Категория]»". 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточ-

ной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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 также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в ме-

роприятиях, организованных Исполнителем. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 



3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в образовательную организацию. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных об-

разовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае, если Обучающийся 

является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причи-

нам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услу-

ги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Дого-

вором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если 

у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

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

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае, если не известил За-

казчик). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обу-

чающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет [СуммаПрописью] ([Сумма:,0.00] руб.). 

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 пе-

риод. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Ис-

полнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-

жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Заказчика. 

4.2. Оплата производится единовременно или поэтапно. При поэтапной оплате: 50% - первый 

взнос, 50% - оплачиваются перед началом вождения. 

4.3. Оплата стоимости услуг производится 

• за наличный расчет – путем внесения денежных средств в кассу «Исполнителя» 

• в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

5. Условия проведения итоговой аттестации 

5.1. Учащиеся, прошедшие полный курс обучения по теории и практическому обучению вождению, 

допускаются к внутреннему экзамену (итоговой аттестации) при условии сдачи зачетов по предме-

там. 



5.2. Итоговая аттестация проводится по методике Исполнителя и включает в себя теоретический эк-

замен и практический экзамен по управлению транспортным средством.  

5.3. Экзамен по теоретическому курсу проводится по билетам в форме тестирования. Теоретический 

экзамен считается сданным, если учащийся не допустил ошибок при решении трех экзаменационных 

билетов. 

5.4. Обучающийся, успешно сдавший теоретический экзамен допускается к практическому экзамену 

по управлению транспортным средством. 

5.5. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

5.6. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профес-

сии водителя установленного образца. 

5.7. Обучающемуся, получившему неудовлетворительную оценку на итоговой аттестации, организу-

ется повторный квалификационный экзамен за дополнительную плату, согласно графику, утвер-

жденному директором Образовательной организации. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

6.3. 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; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

• непосещение Обучающимся более 30% общего количества учебных часов по теоретическому 

или практическому курсу; 

• появление Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или других 

видов опьянения; 

• совершения Обучающимся противоправных или преступных действий в отношении других 

учащихся и работников Образовательной организации; 

• нанесении порчи или вреда имуществу Исполнителя. 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Испол-

нителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии пол-

ного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Догово-

ру. 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказ-

чик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 



7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен суще-

ственный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

7.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с не-

достатками образовательной услуги. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

8.2. Договор считается выполненным после выдачи Обучающемуся документа установленного об-

разца, подтверждающего прохождение им полного курса обучения, предусмотренного Програм-

мой (Свидетельства о профессии водителя).  

9. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную органи-

зацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образова-

тельной организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в трех 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 представите-

лями Сторон 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

Юридический адрес: 623700, Свердловская об-

ласть, г.Березовский,  

ул. Исакова 18А офис 106 

ИНН 6674146737 

КПП 667801001 

Р/с 40703810563040000420 

К/с 30101810900000000795 

Филиал ССБ ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург 

БИК 046577795 

ОГРН 1046605222784 

Тел./факс 8(343) 219-13-18 

e-mail: avtocursy@gmail.com 

сайт: www.auto-aventa.ru 

  [Таранова О.В.] 

 подпись МП 

Заказчик 

[Заказчик], 

адрес: [ЗакАдрес], 

паспорт серии [ЗакПаспортСерия] № [ЗакПас-

портНомер], выдан [ЗакПаспортДата:dd.mm.yyyy] 

[ЗакПаспортВыдан]) 

  [ЗаказчикФИО] 

 подпись 

Обучающийся 

[Ученик], 

дата рождения: [ДатаРожд], 

адрес: [Адрес] 

паспорт серии [ПаспортСерия] № [ПаспортНо-

мер], выдан [ПаспортДата:dd.mm.yyyy] [Паспорт-

Выдан] 

  [УченикФИО] 

 подпись 

 

http://www.auto-aventa.ru/


АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Фамилия, имя, отчество:. 

2. Дата рождения:  

3. Место рождения: . 

4. Образование:  

5. Адрес регистрации:  

6. Телефоны: e-mail . 

7. Паспорт:  

8. Имеющееся водительское удостоверение: серия  

9. Медицинская справка: серия  
10. СНИЛС  

 

С обработкой персональных данных согласен(а) ________________[ЗаказчикФИО] 

Согласен (а) с передачей персональных данных обучающегося в РЭО 

ГИБДД для регистрации в списках группы 

 

________________[ЗаказчикФИО] 

С учредительными документами, лицензией на право ведения образова-

тельной деятельности и локальными нормативными актами организации 

ознакомлен(а) 

 

________________[ЗаказчикФИО] 

Согласен на видеофиксацию сдачи экзамена ________________[ЗаказчикФИО] 

 

С обработкой персональных данных согласен(а) ________________[УченикФИО] 

Согласен (а) с передачей персональных данных в РЭО ГИБДД для реги-

страции в списках группы 

 

________________[УченикФИО] 

С учредительными документами, лицензией на право ведения образова-

тельной деятельности и локальными нормативными актами организации 

ознакомлен(а) 

 

________________[УченикФИО] 

Согласен на видеофиксацию сдачи экзамена ________________[УченикФИО] 

 


