
                                                                      ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

п. Парковый, Тихорецкий район, 

Краснодарского края  

«      »                2020  г. 

 

    Организация города Тихорецка и Тихорецкого района Краснодарского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», адрес: 352104, Краснодарский 

край, п. Парковый, территория Промзона, строение 28 на основании Лицензии серия 23Л01 № 0005549, 

регистрационный номер №08705, выданной Министерством Образования и Молодежной Политики 

Краснодарского края от «02» марта 2018 года в лице председателя Тихорецкой организации «ВОА» 

Батищева Леонида Анатольевича, действующего на основании Устава №6 от 08.12.2011г, далее – 

Исполнитель, с одной стороны, и 

 

                                                

                                                                           (Ф.И.О.) 

Паспорт: _____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи_________________ 

далее – Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению, по программе 

подготовки/переподготовки/повышении квалификации (нужное подчеркнуть) водителей 

автотранспортных средств категории «А» согласно учебному плану. 

1.2. Продолжительность обучения составляет 138 часа, в том числе нормативный срок освоения данной 

образовательной программы составляет: теоретический курс – 118 часов, включая сдачу 

квалификационного (внутреннего) теоретического экзамена. Практические занятия по вождению в 

количестве – 20 часов, включая сдачу квалификационного (внутреннего) экзамена, проводятся по 

отдельному индивидуальному графику с учетом пожеланий Заказчика. 

1.3. Форма обучения- очная. Занятия проходят в соответствии с утвержденным Исполнителем расписания 

занятий. 

Начало обучения: _______________ 

Срок окончания обучения: ________________ 

Место обучения Ст. Фастовецкая, ул.  Азина д. 59 ком. 15,16 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать 

взыскания. Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств или отчислить Заказчика в 

одностороннем порядке расторгнуть договор с пропорциональным удержанием произведенных затрат суммы 

произведенной Заказчиком оплаты, в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшего возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнения учебного плана (пропуск без уважительных причин 3-х и более учебных занятий либо не 

приступил к учебе в течении 10 дней с момента начала занятий); 

- установление нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действия (бездействия) обучающегося; 

- невыполнение хотя бы одного условия настоящего договора; 

- невыполнение относящихся к Заказчику требований Устава Исполнителя и законодательства Российской 

Федерации; 

- если в процессе обучения у Заказчика возникли (выявились) противопоказания к управлению автотранспортом; 

- систематическое нарушение учебной дисциплины, продолжающиеся пропуски занятий. 

2.2. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 



- пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную 

плату на основании дополнительного соглашения к договору. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Заказчика, при наличии 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом соответствующего типа, 

и после предоставления следующих 

документов: 

- медицинской справки медицинского учреждения имеющего соответственную лицензию, об отсутствии 

противопоказаний к управлению автотранспортом; 

- фотографии размером 3 X 4 в количестве 2 штуки. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной промежуточной и итоговой 

аттестации обеспечить выдачу Заказчику свидетельства о прохождении программы профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств. 

3.5. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Заказчика из образовательной организации до завершения им обучения. 

3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных психофизических особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все 

необходимые документы. 

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 5 настоящего договора. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях путем заявлений, писем, просьб, 

обращений. В случае если Заказчик предупредил заранее о пропуске, причем за минимальный срок извещения 24 

часа, то занятие не будет считаться пропущенным. В том случае, если пропуски возникли по вине Заказчика, без 

уважительных причин, то данные занятия подлежат оплате в полном объеме и не компенсируются. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Заказчик обязан строго соблюдать и посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию, а также 

приобрести самостоятельно дополнительную литературу, необходимую для усвоения данной образовательной 

программы.   

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.8. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, при посещении практических и теоретических занятий и 

возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательствами РФ 

4.10. В случае изменения фамилии, паспортных данных, места регистрации или места фактического проживания в 

трехдневный срок сообщить об изменениях Исполнителю, в противном случае 

Исполнитель не несет ответственность за неблагоприятные последствия, вызванные 

несвоевременным сообщением об изменениях. 

4.11.  Если заказчик в заявке на практическое вождение указывает время, совпадающее с теоретическим обучением, 

то теоретическое занятие считается пропущенным по уважительной причине. В этом случае Заказчик обязан изучить 

пропущенную тему самостоятельно. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает полную стоимость платной образовательной услуги, предусмотренной настоящим 

договором в сумме 9 500 рублей. 

5.2. Оплата производится за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, находящуюся 

по адресу п. Парковый, Промзона, строение 28, или безналичный расчет на счет Исполнителя.  Если оплата 

производится в рассрочку, то: 5 000 рублей в день заключения настоящего договора, 10000 рублей до начала занятий 

по практическому вождению. А оставшуюся сумму в течение обучения, но не позднее внутренних экзаменов. 



5.3 Для сдачи экзаменов по вождению в МРЭО ГИБДД автомобиль предоставляется бесплатно один раз. Все 

остальные попытки оплачиваются Заказчиком отдельно, в сумме 700 рублей через наличный расчет в кассу 

Исполнителя. 

5.4. Не приступивший к обучению Заказчик отчисляется из состава учебной группы, при этом платёж в размере 500 

рублей ему не возвращается, данная сумма является компенсацией произведённых Исполнителем затрат по 

подготовке учебного процесса. 

5.5. После окончания теоретических и практических занятий и успешной сдаче промежуточной аттестации    

обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена. Обучающемуся не сдавшему квалификационный 

экзамен назначается пересдача. Стоимость пересдачи составляет 1500 рублей. Оплата производится через наличный 

расчет в кассу Исполнителя. Для чего заключается дополнительное соглашение к данному договору. 

5.6. Оплата дополнительных занятий, указанных в п. 2.2. осуществляется по тарифам, установленных на 

дополнительные занятия, и производится по отдельному документу. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отчислить Заказчика и отказаться от исполнения обязательств по договору в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

- при применении меры дисциплинарного взыскания; 

- при невыполнении обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнения учебного плана; 

- при систематических пропусках теоретических и практических занятий, более 30% от общего объема, 

предусмотренного учебным планом; 

- при установлении нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление; 

- при отсутствии оплаты, вносимой Заказчиком, за образовательные услуги; 

- при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- при неудовлетворительной промежуточной и итоговой аттестации Заказчика; 

- при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействий) обучающегося; 

- при возникновении или выявлении в процессе обучения у Заказчика противопоказаний у управления 

автотранспортом; 

- при невыполнении хотя бы одного условия настоящего договора; 

- при невыполнение относящихся к Заказчику требований Устава Исполнителя и законодательства Российской 

Федерации, правил внутреннего распорядка и локальных актов Исполнителя; 

 6.5. Договор прекращает действие в случае отчисления Заказчика в предусмотренных Уставом Исполнителя и 

настоящим договором случаях. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав 

потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до завершения Заказчиком 

обучения у Исполнителя, по определенной в данном договоре программе, сдаче квалификационных (внутренних) 

экзаменов и аттестации Заказчика. 

7.3. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Исполнителя, 

Исполнитель возвращает Заказчику всю плату, внесенную Заказчиком за обучение по указанной в настоящем 

договоре программе, за вычетом реальных затрат Исполнителя на организацию учебного процесса. 

7.4. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Исполнитель, 

выдает Заказчику справку об объеме изученного материала, в котором указывает: 

- количество часов изучаемых дисциплин; 

- количество выполненных часов учебной езды; 

- результаты итоговых аттестаций. 

7.5. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, по обоюдному 

соглашению Исполнитель сохраняет место Обучающегося в учебной группе до возобновления действия, получения 

лицензии. 

7.6. Заказчик несет ответственность за просрочку оплаты самостоятельно. Поэтому данный вопрос за неисполнением 

денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ) предусматривает уплату процентов на просроченную сумму в размере 



ставки рефинансирования. При этом в случае просрочки оплаты, предусмотренной в разделе 5 данного договора, 

Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг (ст. 328 ГК РФ).  

 

 

8. Особые условия 

8.1. Заказчик обязан предоставить медицинскую справку и фотографии до начала занятий. В случае не 

предоставления медицинской справки Заказчик не может быть зачислен Исполнителем в обучающиеся.  

8.2. Исполнитель представляет учебную группу для сдачи экзаменов в уполномоченном государственном органе, в 

согласованный с уполномоченным государственным органом день, с предъявлением необходимых документов. К 

сдаче экзамена в уполномоченном государственном органе допускаются Заказчики, сдавшие внутренние 

квалификационные экзамены. Заказчики, имеющие регистрацию в других регионах, имеют право на 

самостоятельную сдачу экзамена в уполномоченном государственном органе по месту постоянного проживания.  

8.3. Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была предоставлена возможность 

ознакомиться с условиями данного договора, Уставом, правилами внутреннего распорядка, условиями обучения, 

стоимостью, материально-учебной базой и образовательной программой Исполнителя. И подписывая данный 

договор, Заказчик, соглашается со всеми условиями настоящего договора. 

8.4.Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до, момента прохождения 

Учащимся полного курса обучения, согласно учебной программы. 

8.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору вызванных форс-

мажорными обстоятельствами. 

8.6. Данный договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

С условиями: Договора, Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего распорядка, Образовательной программой, 

Положениями Тихорецкой организации «ВОА» ознакомлен(а) 

 

 

Заказчик: 

_______________________________________ 

 Исполнитель: 

Адрес регистрации: 

 Краснодарский край, 

Тихорецкий район______________________, 

ул.______________________д.____кв.______ 

Адрес фактического проживания: 

Краснодарский край, 

Тихорецкий район______________________, 

ул.____________________д.______кв.______ 

Контактный телефон: ___________________ 

Паспорт (серия, номер): ________________ 

 выдан: _____________________________ 

____________________________________ 

Дата выдачи_________________________ 

 

 

_________________/__________________/ 
         (подпись)                                (расшифровка) 

 Тихорецкая организация «ВОА» 

ИНН 2321007180, КПП 235401001 

р/с 40703810030120100419 

Юр. адрес: 352104, Краснодарский край,    

П. Парковый, территория Промзона,  

строение 28 

Факт. адрес: 352101, Краснодарский край,  

ст. Фастовецкая, ул. Азина, д. 59 ком. 15,16 

Тел./факс (861-96)7-47-72 

 

Председатель 

Тихорецкой организации «ВОА» 

Батищев Л.А. 

 

_________________/__________________/ 
         (подпись)                              (расшифровка) 
 

            М.П. 

 


