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Договор № _____ 
об оказании платных образовательных услуг 

 
п.Новопавловка                                                                                                     «______»_______________201 г.  
 
МОУ СОШ п.Новопавловка, именуемая в дальнейшем «Автошкола»,  действующая на основании 
Лицензии на осуществление образовательной деятельности, в лице Директора Кондратьевой Галины 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин 
(ка)__________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 
«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 
«Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили между собой настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автошкола обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги по обучению по 
программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее – услуги), утвержденной 
Автошколой (теоретическая часть продолжительностью 134 часов и практическая часть – 56 часов), а Заказчик 
– принять и оплатить услуги Автошколы на условиях, установленных настоящим договором. 
1.2. Обучающийся считается зачисленным в Автошколу, с момента подписания договора и внесения 
предоплаты за теоретическую часть курса обучения. 
1.3. После прохождения Обучающимся полного учебного курса и успешной сдачи итоговой аттестации 
(ему выдается свидетельство о профессии водителя) 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Автошкола обязана: 
2.1.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 
договора в составе учебной группы; 
2.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с учебными 
программами и учебные автомобили для практического вождения; 
2.1.3. Контролировать качество предоставляемой образовательной услуги и ее соответствие Правилам; 
2.1.4. Своевременно подготовить пакет документов Обучающегося, необходимый для сдачи экзаменов в 
ГИБДД для получения водительского удостоверения; 
2.1.5. Обеспечить дополнительное обучение для лиц, не сдавших внутренний экзамен или экзамен в 
ГИБДД, в индивидуальном порядке за дополнительную плату; 
2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Регулярно посещать занятия, согласно расписанию занятий и графика очередности обучения 
вождению; 
2.2.2. Достойно вести себя в Автошколе: не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 
2.2.3. Своевременно производить оплату образовательных услуг в соответствии с п.4 настоящего договора; 
2.2.4. Аккуратно и бережно пользоваться учебным автомобилем, не допускать загрязнения салона, порчи 
агрегатов и элементов управления; 
2.2.5. Незамедлительно сообщать Автошколе об изменении реквизитов документов, удостоверяющих 
личность Обучающегося, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, но в любом 
случае не позднее 5 календарных дней с даты таких изменений. 

 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Автошкола имеет право: 
3.1.1. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи производственной необходимостью; 
3.1.2. Проводить занятие в дневное или вечернее время; 
3.1.3. Расторгнуть договор досрочно при несоблюдении Обучающимся п.2.2. настоящего Договора; 
3.1.4. Изменять дату внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД по объективным причинам, не зависящим 
от Автошколы. 
3.2. Обучающийся имеет право: 
3.2.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при несоблюдении Автошколой п. 2.1. Договора; 
3.2.2. Воспользоваться дополнительными часами вождения согласно прейскуранту предоставления 
платных образовательных услуг. 
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Стоимость обучения, составляющую 17 000 (семнадцать тысяч) рублей, без учета ГСМ 
4.2. Первоначальный взнос составляет 5 000  (пять тысяч) рублей, ежемесячная плата с октября по июнь 
составляет 1334 рубля. 
4.3. Заказчик должен произвести окончательный расчет с Автошколой не позднее, чем за две недели до 
сдачи внутреннего экзамена. 
4.4. Оплата за услуги производится в следующем порядке: наличными денежными средствами в кассу 
Автошколы либо безналичным способом на расчетный счет Автошколы не позднее 25 числа текущего 
месяца 
4.5. Пропуск занятий, в том числе по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость 
услуг. 
4.6. При систематическом пропуске занятий (более 30 %), Обучающийся  может быть отчислен из 
Автошколы.  
4.7. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются Обучающемуся согласно 
прейскуранту. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания обучения 
согласно учебного плана, дата окончания договора  «______»_______________201 г. 

  
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением. 
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в любое время по взаимному согласию сторон. 
7.3.Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты 
Автошколе фактически понесенных расходов на его обучение. 
7.4. По инициативе Автошколы договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 
случае: 
а) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Автошколы, второй экземпляр  - у Обучающегося. 
 
 
 

 
8. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН    
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Обучающийся 

ФИО    
 

      Паспорт: серия                         №  
Дата выдачи: 
 
Выдан  
 
Адрес:    
 
Телефон:  

 

 
 

   ___________________/__________________________       
   подпись                          расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Заказчик 
ФИО    
 
Паспорт: серия                         №  
Дата выдачи: 
 
Выдан  
 
Адрес:    
 
Телефон:  

 
 
 

_______________________/_______________________                   
            подпись                          расшифровка 

 
 
 
 

Автошкола 
  
 
МОУ СОШ п.Новопавловка 
,п.Новопавловка ул.Чапаева-19 
т.8 (30236) 49-1-81,       
ОРГН 102750110550  
ИНН  7517001324    КПП   753101001 

 
 

 
 
 
М.П.                                    /  Г.Н.Кондратьева /                                                                             
______________/_______________________________/                                     

   подпись 
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Приложение к договору. 
Подготовка водителей категории «А», «В», переподготовка с «С» на «В». 

Адрес: пгт Новопавловка ул.Декабристов 10 А, тел.: 49-1-81, 49-1-74. 
Руководитель курсов- Манжесов Михаил Иванович (  тел. 8 914 500 6190 ) 
Категория «А» - 8 000 руб.+ ГСМ 
Категория «В» - 17 000 руб. + ГСМ 
Подготовка по двум категориям «А», «В» - 22 000 руб. + ГСМ 
Переподготовка с категории «С» на категорию «В» - 10 000 руб 
Аренда автомобиля для тренировки и сдачи повторного экзамена 
- в поселке и на автодроме 500 руб. + ГСМ 
- в городе 1000 руб. + ГСМ 
Пользование компьютерным классом для тренировки и сдачи повторного экзамена – 250 руб. 
Основные услуги: 
- теоретическое обучение категории «А», «В», переподготовка с «С» на «В»; 
- практическое обучение управлением мотоцикла и автомобиля с механической коробкой передач; 
- восстановление навыков вождения; 
- подготовка документов для сдачи экзамена в ГИБДД; 
- для выпускников автошколы консультации по ПДД; 
- для выпускников автошколы бесплатное пользование автодромом; 
- сопровождение на экзамен представителями автошколы (инструкторами, преподавателем теории) 
Поступающим 
Если у Вас больше не осталось сомнений, и Вы решили обучаться в автошколе, то Вам следует 
совершить всего два завершающих шага: 

1. Предварительно связаться с нами по телефону 49-1-81 и сообщить нам, что Вы готовы обучаться; 
2. Прийти в автокласс и заключить договор. Для этого Вам потребуется  копия паспорта, 1 

фотография 3*4 и медицинская справка. 

Далее руководитель курсов сообщит вам расписание занятий. 
Оплату за обучение Вы можете произвести через бухгалтерию школы. 
 
 


