
 
Д О Г О В О Р  

об оказании платных образовательных услуг  

г.Щелково «_____» ___________ 201__г. 

Негосударственное образовательное учреждение «Автолицей АК+» в лице директора Васильева 
Александра Николаевича, действующего на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной 
деятельности серии 50 Л 01 №0001176, регистрационный номер 71000, выданной Министерством образования 
Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  
                          

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

именуемый в дальнейшем «Ученик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Ученик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности по профессиональной подготовке 

водителей транспортных средств категории «______» механика/автомат (нужное подчеркнуть) согласно 

утвержденной основной образовательной программе профессионального обучения в порядке и на условиях, 

определяемых настоящим Договором. 

2. Обязанности сторон 

2.1. В течение срока действия настоящего Договора «Исполнитель» обязуется предоставлять «Ученику» 

информацию о дате начала занятий, расписании занятий, экзаменах и изменения в них. 

2.2. По окончании обучения «Исполнитель» проводит итоговую аттестацию, и лицам, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство установленного образца, а также формируется пакет документов для допуска к 

экзаменам в ГИБДД на право управления транспортными средствами. 

2.3. Лицам, получившим на итоговой аттестации по вождению неудовлетворительные оценки, предоставляется 

возможность пересдачи после дополнительных, отдельно оплаченных, занятий продолжительностью не менее 2 (двух) 

часов. 

2.4. «Исполнитель» предоставляет автомобиль «Ученику» на экзамен в ГИБДД один раз – только в день сдачи 

группы, назначенный автошколе. 

2.5. В случае срыва практического занятия по вождению «Учеником» (неприбытие на занятие по вождению в 

назначенное время) занятие считается проведенным. Пропущенное занятие «Исполнителем» не возмещается. 

2.6. «Ученик» обязан: 

2.6.1.    Своевременно и в полном объеме оплачивать образовательные услуги, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату; 

2.6.2.    Своевременно предоставлять необходимые для оказания образовательных услуг документы (паспорт, 

фотографии размером 3х4см, медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством, иные 

документы); 

2.6.3.    Выполнять правила внутреннего распорядка, соблюдать требования инструкции по охране труда и технике 

безопасности и иные локальные акты Исполнителя; 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.6.5. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию (Ученик, допустивший пропуски 30% занятий, 

к сдаче зачётов (экзаменов) не допускается) 

2.6.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или 

наркотических веществ (Ученик, явившийся на занятия в состоянии алкогольного опьянения, либо под 

воздействием психотропных или наркотических веществ, от дальнейшего обучения отстраняется с 

последующим отчислением без возврата оплаты за обучение). 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. «Исполнитель» не несет ответственности за пропуск занятий «Учеником» по любым причинам. 

3.2. При неуплате или несвоевременной оплате «Ученик» не допускается до итоговой аттестации. 

3.3. В случае пропуска занятий в количестве 10 (десяти) и более дней без уважительной причины настоящий договор   

с «Учеником» расторгается, и «Ученик» отчисляется с курсов без возврата оплаты за обучение. 

3.4. Преподавателям и мастерам производственного обучения вождению предоставляется право на отстранение от 

занятий «Учеников», нарушающих п.2.6., внутренний распорядок, технику безопасности и дисциплину. 

3.5. Все споры и разногласия, которые возникают между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

3.6. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

4. Порядок расчетов 

4.1. Оплата обучения производится путем перечисления «Учеником» денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя» на основании квитанции через банк, платежный терминал или наличными по бланкам строгой 

отчетности. 



4.2. «Исполнитель» вправе в период обучения изменить стоимость обучения в связи с изменением цен на 

горюче-смазочные материалы и тарифов на услуги. 

4.3. В случае поэтапной оплаты, по согласованию сторон, окончательный расчет должен быть произведен в течение 

45 дней со дня заключения настоящего договора. 

4.4. За услуги по данному договору НДС не облагается в соответствии с п.2-14 ст.149 гл.21 Налогового кодекса. 

4.5. Стоимость полного курса обучения составляет __________ тысяч рублей ( ________________________________ 

___________________________________________________________________). 

 

5. Срок действия и порядок расторжения договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами, принятых 

на себя обязательства по настоящему Договору. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе «Ученика» в любое время при условии оплаты «Исполнителю» 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору.   

5.4. При отчислении «Ученика» в связи с неисполнением обязательств по договору оплаченные ранее суммы не 

возвращаются. 

5.5. В случае досрочного расторжения Договора сторона - инициатор расторжения обязана уведомить другую сторону 

не позднее, чем за семь рабочих дней до предполагаемого расторжения Договора. 

5.6. Возврат денег за обучение при расторжении настоящего Договора производится полностью лицам, не 

приступившим к занятиям по ПДД и практическому вождению. 

6. Дополнительная информация 

6.1. Ученик дополнительно сообщает о себе следующие сведения: 

6.2. Образование (уровень)             

6.3. Место работы, занимаемая должность:            

6.4. Водительское удостоверение (заполняется при наличии) кат. « » серия   №    ,  

дата выдачи __.___.______г. ГИБДД     

6.5. Медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами     

 , дата выдачи    , выдана (наименование учреждения)       

6.6. Об Исполнителе узнал(а) (нужное подчеркнуть) 1) объявление на рекламном щите (перетяжка, баннер, пилон, 

тендер); 2) листовки под стеклом; 3) реклама на автомобиле; 4) указатель на дороге; 5) телефонный справочник; 6) от 

знакомых или родственников; 7) интернет (сайт, социальные сети, интернет-рассылки); 8) другое    

6.7. Предпочтительное время проведения практических занятий по вождению (утро/день/вечер, будни/выходные)  

                

6.8. Я,       , даю согласие на обработку моих персональных данных  

   /     
  Подпись,   расшифровка 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

8. Адреса и реквизиты, подписи сторон. 
 
Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Автолицей АвтоКурс» 
АНО ДПО «Автолицей АвтоКурс» 
141100, Россия, Московская область,  
г. Щелково, ул. Центральная, д.55 
ИНН 5050133326  КПП 505001001 
ОГРН 1055013624050 
р/с 40703810840020000440 
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
БИК 044525225     к/с 30101810400000000225 
Тел. 8-496-250-07-56 
Тел./факс: 8-496-250-07-56, 8-964-532-11-22 
www.autokursplus.ru    e-mail: ak_plus@mail.ru 
  
 
 
 
Директор 
____________________ Гончарова Н.Ю. 
 

Ученик: 

Ф.И.О. _______________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________ 

Место рождения (по паспорту) ___________________________ 

Адрес регистрации (по паспорту) _________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес проживания (фактический) ________________________ 

_____________________________________________________ 

Паспорт: серия_________ № ____________________________ 

Выдан (кем, когда) _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Тел:_____________________ Е-mail: ______________________ 

 

                                              / ___________________ 

 


