ДОГОВОР № 2020-____________
на оказание платных образовательных услуг
г. Севастополь.

«___»______________202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью “АвтоЛеди” (далее – «Автошкола»), в лице
генерального директора Незамаевой Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава,
зарегистрированного в ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя, номер записи от 08.07.2014 г. и
Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 311, выданной бессрочно Департаментом
образования и науки города Севастополя от 26.октября.2020 г. серия 81 Л 01 № 0000320, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
______________________________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем “Обучающийся”, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется произвести подготовку Обучающегося на платной
основе по очной форме обучение согласно утвержденной программе подготовки водителей транспортных
средств категории «В», а Обучающийся обязуется пройти курс обучения согласно Учебному плану и оплатить
услуги Автошколы до начала обучения. Срок обучения согласно лицензии составляет 3 месяца с
«__»_____________ 202_ г. до «____» ___________________ 202_ г. Срок обучения может быть увеличен в
связи с назначенным днем экзамена, который назначает и проводит МРЭО ГИБДД г. Севастополь.
1.2. По итогам обучения и успешно сданных итоговых экзаменов Обучающемуся оформляется Свидетельство
об окончании Автошколы.
1.3. Пакет документов, оформленных Автошколой, предоставляет Обучающемуся право сдать экзамены в
ГИБДД.
1.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в ГИБДД
являются показателем индивидуальных способностей Обучающегося эффективно осваивать Учебную
программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговых аттестаций для обучающегося, предусмотренных уставом и
другими локальными актами Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.2. Устанавливать учебное расписание, учебный график, график практических занятий.
2.1.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Обучающегося.
2.1.4. Назначенная по завершению программы обучения итоговая аттестация основывается на Постановление
Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 (ред. от 23.03.2017) "О допуске к управлению транспортными
средствами" (вместе с "Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдачи водительских удостоверений") и проводится исполнителем в виде внутренних экзаменов по
теоретическому и практическому курсу.
2.1.5. Автошкола вправе привлекать индивидуальных предпринимателей с соответствующими документами и
правами для осуществления образовательного процесса и достижения соответствующей цели, согласно
сетевому договору, подписанного со всеми участниками образовательного процесса.
2.2. Автошкола обязуется:
2.2.1. Провести обучение в соответствии с утвержденной учебной программой подготовки водителей
категории «В»:
-провести теоретический курс обучения,
-провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению на автомобиле, с выбранной
обучающимся трансмиссией (АКПП или МКПП).
2.2.2. Обеспечить учебный процесс преподавателями и мастерами производственного обучения (далее МПО),
имеющими необходимую для этого квалификацию.
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2.2.3. Обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим
требованиями, оснастить их необходимым оборудованием.
2.2.4. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые к
образовательному процессу.
2.2.5. Обеспечить за дополнительную плату учебно-методическими материалами и литературой.
2.2.6. Предоставить Обучающемуся учебное транспортное средство для практического обучения вождению.
2.2.7. Предоставить учебный автомобиль на внутренний экзамен в Автошколе и на экзамен в ГИБДД в день,
утвержденный графиком ГИБДД. Обеспечить безопасность учебной езды.
2.2.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительной причине (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.2.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.2.10. При необходимости уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания ему образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей.
2.2.11. Автошкола не несет ответственность за отказ Обучающегося от сдачи экзамена в ГИБДД.
2.2.12. В случае неудовлетворительной сдачи Обучающимся квалификационного экзамена в ГИБДД, повторно
сдача Обучающимся производится самостоятельно, но не ранее восьми суток после даты предшествующего
экзамена. Автошкола не несёт ответственности в случае, если экзамен в ГИБДД не сдан по вине
Обучающегося.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Обращаться к сотрудникам Автошколы по вопросам, касающимся обучения в образовательном
учреждении.
2.3.2. Пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.3. Пользоваться дополнительными информационно-консультационными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Предоставить в Автошколу необходимые документы.
2.4.2. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
2.4.3. Сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона в 5-дневный срок.
2.4.4. Изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс
обучения вождению на автомобиле, сдать предусмотренные Учебной программой зачеты, а также текущие и
итоговые экзамены.
2.4.5. При не сдаче внутреннего экзамена по теории и практике в автошколе, Обучающийся на экзамен в
ГИБДД не допускается.
2.4.6. Предоставить до начала практического вождения медицинскую справку типовой формы.
2.4.7. Не опаздывать и не пропускать занятия в Автошколе без уважительных причин. Предупреждать МПО о
неявке на занятие по практическому вождению не менее чем за 1 день.
2.4.8. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных
или наркотических веществ.
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц.
2.4.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.11. Соблюдать внутренний распорядок, установленный в Автошколе.
2.4.12. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при
эксплуатации имущества Автошколы, бережно относится к пособиям и оборудованию Автошколы.
2.4.13. За состояние паспортных данных (временная регистрация, документы, разрешающие нахождение на
территории РФ) Обучающийся несет персональную ответственность.
2.4.14. Обучающийся, не выполнивший учебную программу и не представивший документы об отсрочке в
учебе (армия, длительный больничный лист и т.д.) в течении 2-х месяцев - отчисляется.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения составляет 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
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3.2. В соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам может быть
увеличена исключительно на уровень инфляции (за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие
периоды обучения). В целях такой корректировки заключается дополнительное соглашение к договору об
оказании платных образовательных услуг. Обучающийся информируется за 5 (пять) дней непосредственно.
3.3. В случае несогласия с увеличением стоимости обучения на уровень инфляции, заключенный договор
подлежит расторжению, а Обучающийся отчислению с автошколы.
3.4. Оплата обучения производится в наличной (в кассу Автошколы) или безналичной форме на расчетный
счет Автошколы, указанный в договоре в размере 100% предоплаты. Подтверждением наличной формы
оплаты является кассовый чек и квитанция об оплате. Подтверждением безналичной формы оплаты является
копия квитанции об оплате из банка.
3.5. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней, с даты, указанной в данном пункте, Исполнитель
вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору и в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение договора.
3.6. Исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.7. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, экзамены ГИБДД,
внутренние экзамены, подготовка документов в ГИБДД оплачиваются Обучающимися дополнительно
согласно калькуляции цен.
3.8. Оплата за обучение не включает в себя стоимость госпошлины, а также услуг ГИБДД, связанных со
сдачей экзаменов и документальным оформлением.
3.9. При возникновении обстоятельств, таких как увеличение арендной платы, стоимости ГСМ, запчастей и
т.п. Автошкола имеет право на изменение стоимости обучения в одностороннем порядке, согласно ст.424 п.2
ГК РФ.
3.10. Повторное предоставление учебного транспорта для сдачи экзамена в ГИБДД оплачивается
Обучающимся отдельно. Стоимость одного предоставления автомобиля составляем 1000(одна тысяча) рублей.
4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
4. 1. Дата начала обучения определяется Автошколой.
4.2. Теоретические занятия Обучающихся проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно
расписанию, утвержденному руководством Автошколы. Практические занятия по вождению автомобиля
проводятся согласно графику, составленному мастером производственного обучения. К практическим
занятиям по вождению не допускаются Обучающиеся не предоставившие в Автошколу медицинскую справку
установленного образца.
4.3. К внутренним экзаменам Автошколы допускается Обучающийся, прошедший обучение в полном объеме,
успешно сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставивший все необходимые
документы и полностью оплативший обучение.
4.4. Обучающийся, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием
психотропных или наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим
отчислением.
4.5. В случае пропуска занятий в количестве 10(десяти) и более дней без уважительной причины, настоящий
договор с Обучающимся расторгается и Обучающийся отчисляется из Автошколы, ранее оплаченные суммы
за период обучения до даты подачи заявления об отчислении не возвращаются.
4.6. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Обучающегося (неприбытие на занятие по
вождению и т.д.), занятие считается проведенным.
4.7. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Обучающегося,
нарушающего внутренний распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности.
4.8. Внутренний экзамен:
- по теории проводится компьютеризовано и состоит из решения билетов.
- практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной
ГИБДД, и
проводится в два этапа («Упражнения на закрытой площадке», выполненных без ошибок и «Город» согласно
таблице штрафных балов).
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4.9. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене, пакет документов Автошколы на руки
Обучающемуся не выдается, при этом:
- Обучающемуся разрешается сдать экзамен (внутренний) повторно, в составе другой учебной группы по
назначенным Автошколой;
- повторные экзамены и дополнительные занятия по вождению оплачиваются Обучающимся согласно
калькуляции цен Автошколы;
4. 10. Порядок отчисления из автошколы:
Обучающийся, не сдавший внутренний экзамен в течении 6-ти месяцев с момента окончания обучения
группы, автоматически отчисляется из Автошколы без уведомления на основании п.1, ч.1, ст.61 Федеральный
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2020).
Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт организации,
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.
Слушатель может быть отчислен из автошколы без предварительного уведомления, на основании Приказа
генерального директора в следующих случаях:
- Наличие медицинского заключения о состоянии здоровья слушателя, препятствующего его дальнейшему
обучению.
- Заявление родителей (законных представителей)
- Систематические пропуски занятий (систематическими считаются пропуски 30% времени теоретического
обучения и 10% практического обучения)
- Задолженность по оплате за обучение.
- Нарушения Правил внутреннего распорядка (употребление алкогольных, наркотических, токсических
веществ, курение в автошколе и на ее территории, сквернословие, срыв занятий, преднамеренное нанесение
материального ущерба автошколе, оскорбление чести и достоинства преподавателей, работников или
слушателей).
На основании письменного заявления по усмотрению директора, Обучающемуся
может
предоставляться возможность (за дополнительную плату согласно калькуляции цен) пройти дополнительное,
повторное обучение в составе очередной группы (объем дополнительной подготовки определяется
индивидуально на основании результатов успеваемости и сроков давности) и получить допуск к сдаче
экзаменов в ГИБДД после получения положительных результатов на внутреннем экзамене Автошколы.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются со дня его отчисления из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Автошколы, администрация
Автошколы оставляет за собой право на перенесение срока сдачи экзаменов.
5.3. Обучающийся несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу третьих
лиц, во время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на закрытой
площадке во время экзаменов, при нахождении инструктора вне транспортного средства, в соответствии со
ст.1064 ГК РФ.
5.4. В случае нанесения материального ущерба оборудованию или местам общего пользования Автошколы,
Обучающийся обязан возместить стоимость нанесенного ущерба.
5.5. Обучающийся подтверждает, что ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, Положением о структурном подразделении автошколе «АВТОЛЕДИ», правилами внутреннего
распорядка для обучающихся и иными локальными нормативными актами, регламентирующими
образовательный процесс в автошколе.
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5.6. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствует информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
5.7. Исполнитель гарантирует и подтверждает, что имеет необходимые согласия на обработку и передачу
персональных данных от всех лиц, направленных на обучение в рамках настоящего договора, в объёме и
целях, предусмотренных условиями Договора, а также Политикой конфиденциальности персональных
данных.
5.8. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени со дня издания приказа о зачислении слушателей в образовательную организацию до
даты издания приказа об оказании обучения или отчисления слушателей из образовательной организации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами (ст.421 ГК РФ) и действует до
окончания обучения Обучающегося в соответствии с расписанием группы.
6.2. Договор, может быть, расторгнут до окончания срока действия по соглашению сторон, в случае
прекращения обучения обучающего по собственному желанию, ранее оплаченные суммы за период обучения
до даты подачи заявления об отчислении не возвращаются.
6.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных расходов (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I).
6.4. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случаях:
- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- нарушения порядка приема в автошколу на обучение, которое повлекло по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в учреждение, в т. ч. на основании медицинских противопоказаний.
− с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке, установленном договором;
− невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
6.5. При отчислении Обучающегося и расторжении договора по причинам, указанным в п. 6.4. настоящего
договора или по невыполнению Обучающимся условий договора денежные средства, внесенные за обучение,
не возвращаются.
6.6. При восстановлении Обучающегося заключается новый договор о платном обучении по расценкам,
действующим на момент восстановления.
6.7. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с обязательным
составлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения,
землетрясения и т.п., принятых изменений законодательства РФ.
6.9. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют
равную правовую силу.
6.10. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. Возникшие по настоящему договору споры разрешаются путем переговоров. Если согласие не достигнуто
путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ ст.8 и от 21.07.2014 №
216-ФЗ «О персональных данных» даю разрешение Автошколе «АВТОЛЕДИ» на обработку моих
персональных данных.
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Автошкола «АвтоЛеди»

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Обучающийся

Юридический адрес:

__________________________________________________________

299008 г. Севастополь, ул. Пожарова, 6

Паспорт серия

ОГРН

1149204007655

Выдан ___________________________________________________

КПП

920401001

__________________________________________________________

ИНН

9204004031

______ № _______________________________

__________________________________________________________

р/с № 40702810241200000004

дата выдачи _________________ Код подр. __________________

к/c № 30101810335100000607

Адрес проживания:

_____________________________________

в ПАО РНКБ Банк

_________________________________________________________

БИК

тел.________________________________

043510607

Генеральный директор ООО «АвтоЛеди»
______________ / Незамаева О.С./

еmail ____________________________________________________
_________________
/_____________________________/
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