
УТВЕРЖДАЮ

автомобильная

.С. Молочаева

201^г.

ТИПОВОЙ ДОГО ВОР  
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНЫ Х УСЛУГ

«____ » ___________20____г. . г. Грозный

Профессиональное образовательное учреждение «Грозненская автомобильная школа» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России, в 
лице начальника Молочаевой Зинаиды Супьяновны, действующего на основании Устава и Лицензии на 
образовательную деятельность серия 20 Л 02 № 0001056 (регистрационный № 2694), выданной Министерством 
образования и науки Чеченской Республики от 20 мая 2016 года, срок действия: бессрочно, именуемое в дальнейшем 
«Автошкола», с одной стороны

и_________________________________________________________________________________ __________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, (далее -  Обучающийся),

_________________________________________________________________________________________ __ или
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

и ___________________________________________________________________________________ ____________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) (далее -  Обучающийся),

с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Постановления Правительства РФ от 5 июля 2001 
г. N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с изменениями от 1 апреля 2003 г., 28 
декабря 2005 г., 15 сентября 2008 г.), настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.«Автошкола» предоставляет образовательные услуги по профессиональной подготовке (переподготовке) водителя 
транспортных средств категории «В», а «Обучающийся», оплачивает указанные образовательные услуги.
1.2.3анятия ведутся в соответствии с расписанием, утвержденным «Автошколой», обучение практическому вождению
- по согласованному сторонами графику. Начало занятий - по мере сформированности группы для 
обучения, но не позднее шести месяцев с даты подписания настоящего договора.
1.3. Полная стоимость обучения составляет 20 000 рублей (Двадцать тысяч рублей).
1.4. Первоначальный взнос составляет не менее 50 % от стоимости обучения и вносится «Обучающимся» в день 
подписания настоящего договора.
1.5. Оплата за обучение не включает в себя стоимость госпошлины, а также услуг МРЭО ГИБДД, связанных со сдачей 
экзаменов и документальным оформлением.
1.6. Срок обучения в соответствии с образовательной программой составляет 2 (два) месяца.
1.7.Форма реализации образовательной программы: очная.
1.8. Информация о порядке и условиях предоставления образовательных услуг предоставляется при обращении к 
сотрудникам Автошколы.

2,Обязанности сторон
2.1.«Автошкола» обязуется:
- не менее чем за 5 календарных дней до начала занятий уведомить «Обучающегося» о расписании теоретических 
занятий и согласовать с ним график обучения практическому вождению;
- обеспечить обучение по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «В» в 
объеме 190 часов, в т.ч. на практическое вождение 56 астрономических часов;
- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с учебными 
программами и учебную автомобильную технику для практического вождения;
- по результатам обучения выдать «Обучающемуся» Свидетельство об окончании обучения и направить 
«Обучающегося» в МРЭО ГИБДД г. Грозный для сдачи квалификационных экзаменов.



2.2. «Обучающийся» обязуется:
2.2.1. На день начала занятий представить следующие документы:
- заявление установленного образца;
- фото 3 * 4 - 3  шт.;
- медицинскую справку установленного образца;
- копию паспорта;
- квитанцию об оплате установленной гос. пошлины за выдачу водительского удостоверения.
2.2.2. Регулярно посещать теоретические и практические занятия в соответствии с расписанием и графиком 
очередности обучения практическому вождению;
2.2.3.В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 
программами;
2.2.4.На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения 
вождению и строго выполнять его указания;
2.2.5.Своевременно извещать администрацию «Автошколы» (ведущего преподавателя, мастера производственного 
обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и др.), 
о чем представить оправдательный документ;
2.2.6. Соблюдать требования Устава Автошколы. Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.7.Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.2.8. Оплатить обучение в сроки и в порядке, определенном настоящим договором.
2.2.9. Сообщать Автошколе об изменении паспортных данных, места жительства, телефона в срок одной недели.
2.2.10. Бережно относиться к имуществу «Автошколы», не допуская порчи. В случае нанесения ущерба «Автошколе» 
произвести его возмещение;
2.2.11.При пропуске занятий более 20% учебного времени без уважительной причины Автошкола вправе отчислить 
Обучающегося без возврата оплаченных услуг.
22.12..В случае срыва практического занятия то вождению по вине Учащегося (неприбытие на занятие го вождению и т.д), занятие 
считается проведенным. Занятие (за пропущенное) проводится за дополнительную плату, согласно калькуляции цен.

3. Сумма договора и порядок расчетов

3.1 .Полная стоимость обучения составляет 20 ООО (двадцать тысяч) рублей.
3.2.Оплата за обучение вносится в кассу «Автошколы» наличным расчетом.
3.3. Оплата за обучение может вноситься отдельными частями. Первоначальный взнос в сумме не менее 50 % от 
стоимости обучения производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня начала обучения. Оставшуюся часть суммы 
Обучающийся обязан внести не позднее 15 дней до конца обучения.
3.4. Автошкола вправе в период обучения изменять стоимость обучения в связи с изменением цен на ГСМ и тарифов 
на услуги, при установлении вышестоящей организацией новых тарифов на оказываемые услуги. Обо всех 
изменениях в данном вопросе Автошкола заблаговременно информирует Обучающегося.
3.6.Обучающийся вправе до начала занятий оплатить 100% стоимости обучения.
3.6.Обучающийся, который не произвел окончательную оплату за обучение к установленному сроку, от дальнейшего 
обучения отстраняется, с последующим отчислением с курсов обучения, без возвращения внесенной им оплаты.

4.Гарантии и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору
4.1. В случае прекращения деятельности «Автошколы», лишения государственной аккредитации, а также в случае 
аннулирования соответствующей лицензии или приостановления срока действия лицензии Учредитель 
«Автошколы» обеспечивает перевод с согласия «Обучающегося» в другие близлежащие образовательные 
учреждения ДОСААФ России.
4.2. В случае ликвидации «Автошколы»:
4.2.1. Удовлетворение требований «Обучающегося» осуществляется в порядке очередности в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3. В случае приостановления действия или аннулировании лицензии, прекращения деятельности, либо лишения 
«Автошколы» государственной аккредитации, «Обучающийся» вправе потребовать расторжения договора с 
возмещением убытков.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
5.3.Автошкола вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося в случае 
неуспеваемости, грубого нарушения дисциплины, несоблюдения установленного режима занятий, отсутствия на занятиях 
более 20% учебного времени, а также несоблюдения сроков оплаты за обучение, установленных настоящим договором.
При этом ранее внесенная Обучающимся сумма оплаты ему не возвращается.
5.4. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Автошколе» фактически 
понесенных ею расходов.
5.5. «Автошкола» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 
«Обучающемуся» убытков.

6. Дополнительные условия



6.1. Лица, не прошедшие курс вождения, предусмотренной программой подготовки к внутреннему экзамену не 
допускаются.
6.2. «Обучающийся» по результатам внутреннего экзамена не усвоивший программу обучения, для сдачи 
квалификационных экзаменов в МРЭО ГИБДД не допускается.
6.3.Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), повторное обучение производятся за 
дополнительную плату.
6.4.«Обучающийся» ознакомлен на момент подписания настоящего Договора с информацией об образовательной 
деятельности «Автошколы» в соответствии с п.8 и 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г. №505.

7. Срок действия Договора, прочие условия
7.1. Срок действия настоящего Договора начинает свое течение с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Действие настоящего Договора оканчивается после проведения внутреннего экзамена.
7.3.В случае прекращения занятий не по вине организатора курсов, а также при отчислении «Обучающегося» из-за
невыполнения требований автошколы, оплата за обучение не возвращается.
7.4.Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.
7.5.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют 
одинаковую юридическую силу.
7.6. После окончания срока договора претензии не рассматриваются.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

АВТОШКОЛА: 

ПОУ «Грозненская автомобильная 
школа ДОСААФ России »
Юридический адрес: 364020,г. Грозный, 
ул. Миусская, 5/20 
ИНН: 2016000641 
КПП: 201601001 
ОГРН: 1032000000207 
Р/счет: 40703810860360002026 
К/счет: 30101810600000000660 
БИК: 040702660

Начальник

________________________ З.С. Молочаева
(подпись)

«_____ » ____________________ 20__ г.

М П

Обучающийся:

Ф.И.О.____________________________
Паспорт: серия__________ №_______
В ыдан:____________________________

Дата выдачи: 
Регистрация^ 
Проживает:_

Телефон:

Обучающийся

(подпись) (Ф.И.О)

« » 20 г.

С лицензией, свидетельством о государственной регистрации, документами государственного образца об 
образовании, Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими 
организацию образовательного процесса ознакомлен.

_______________________/ ____________________/ ___________________ /_____________ ______ / (подпись «Заказчик»)
(расшифровка) (подпись «Учащегося») (расшифровка)

Обучающийся согласен на обработку «Автошколой» своих персональных данных (в соответствие с Федеральным 
Законом от 27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ), указанных в настоящем договоре, а также иных 
персональных сведений, получаемых «Автошколой» при исполнении договора, любыми способами, 
установленными законом, в целях, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору



________________________ / ___________________/ _____________
(расшифровка) (подпись «Учащегося») (расшифровка)

/ /  (подпись «Заказчик»)

Примечание №1: С целью ознакомления с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной регистрации по каждой специальности, дающим право на 
выдачу документа установленного образца о профессиональном образовании, основными профессиональными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса учреждение размещает на своем официальном сайте.


