
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг по Программе повышения квалификации водителей 

транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией  
 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                                      «    » _____________ 2020 год 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Автошкола 

«Авангард» на основании Устава и лицензии на образовательную деятельность от 17 сентября 2015 г. 27ЛО1  № 0001124, 
выданной Министерством образования и науки Хабаровского края на бессрочный срок, в лице директора Короленко Светланы 
Викторовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Автошкола», с одной стороны и гражданин (ка)  
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
               1.1. По настоящему договору Автошкола принимает на себя обязательства по обучению в соответствии с 
утвержденной УГИБДД МВД РФ «Программой повышения квалификации водителей транспортных средств категории «В» с 
автоматической трансмиссией (далее - «Учебная программа»), а Обучающийся обязуется пройти курс обучения согласно 
Учебной программе и оплатить услуги Автошколы. 

1.2. Курс обучения по настоящему договору составляет 16 часов. 
В случае внесения изменения в программу «Повышения квалификации водителей транспортных средств категории 

«В» с автоматической трансмиссией», либо утверждения новой примерной программы «Повышения квалификации водителей 
транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией» в течении действия настоящего договора, условия об 

изменении образовательного процесса, его продолжительности и иные условия договора устанавливается дополнительным 

соглашением настоящем договору. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Автошкола вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания 

в пределах, предусмотренных Уставом Автошколы, а также в соответствии с локальными нормативными актами Автошколы. 
2.2. Автошкола обязуется провести обучение в соответствии с Примерной программой повышения квалификации 

водителей транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией - провести теоретический курс обучения; 
- провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению на автомобиле в объеме 16 

(шестнадцать) часов; 
- предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы в порядке, 

определенном Учебной программой; 
- предоставить учебное транспортное средство для практического обучения вождению. (администрация автошколы 

оставляет за собой право в процессе  обучения производить замену на ТС с аналогичной трансмиссией). 
2.3. Обучающийся вправе требовать от Автошколы предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.4. Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях этих 

оценок; 

- пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Автошколой и не входящими в 
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.5. Обучающийся обязуется: 
- отработать практический курс обучения вождению на автомобиле, явиться в назначенную дату для сдачи 

предусмотренных учебной программой зачетов и экзаменов; 
- предоставить в Автошколу необходимые документы; 
- предоставить до начала практического вождения медицинскую справку типовой формы; 

- не опаздывать и не пропускать занятия в Автошколе без уважительных причин; 
- соблюдать внутренний распорядок, установленный в Автошколе; 
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или 

наркотических средств; 
- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации 

имущества Автошколы, бережно относиться к пособиям и оборудованию Автошколы.  

3. Стоимость обучения и порядок оплаты 
3.1. Стоимость обучения составляет _________ (____________ )  рублей. 

3.2. Оплата услуг Автошколы производится: 
-       _______  рублей   на момент заключения настоящего договора. 
3.3. Стоимость обучения, указанную в пункте 3.1, можно внести  наличными в кассу ЧОУ ДПО «Автошкола 

«Авангард», через  расчетный счет организации. 
3.4. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теоретическому, практическому обучению, 

прохождению экзаменов, оплачиваются Обучающимся  дополнительно согласно калькуляции цен.  
3.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в случае внесения изменения в 

программу «Повышения квалификации водителей транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией», либо 

утверждения новой примерной программы  «Повышения квалификации водителей транспортных средств категории «В» с 
автоматической трансмиссией», условия оплаты устанавливается дополнительным соглашением к настоящему договору. 

4. Условия обучения и сдачи экзаменов 
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4.1. Теоретические занятия Обучающегося проводятся в учебных группах, согласно расписанию, утвержденному 
директором Автошколы. Занятия могут проводиться в очной форме с применением электронных пособий, дистанционной 
форме с применением технологий электронных ресурсов, в форме проведения онлайн-встреч или презентаций через интернет в 

режиме реального времени 
4.2. Дата начала обучения определяется Автошколой. 
4.3. Практические занятия вождению автомобиля проводятся согласно графику по согласованию с  курсантом. К 

практическим занятиям по вождению не допускается Обучающие, не предоставившие в Автошколу медицинские справки 
установленного образца.  

4.4. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Обучающегося  (неприбытие на занятие по 
вождению и т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится.  

4.5. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Обучающийся , нарушающих 

внутренний распорядок Автошколы, дисциплину, правил противопожарной безопасности и техники безопасности. 

5. Дополнительные условия 
5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Автошколы, администрация 

Автошколы оставляет за собой право на перенесение срока сдачи экзаменов. 
5.2. Обучающийся  несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу третьих лиц,  

во время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на Автодроме, при  нахождении 
инструктора вне транспортного средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ. 

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. Договор, может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения Обучающимся обязательств по настоящему договору. Стоимость обучения при этом возвращается в порядке и 
размерах с учетом требований ст. 16, 32 ЗПП. 

7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые 
беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

7.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности 
образовательного учреждения Автошкола обязуется возместить уплаченную сумму в порядке и размерах с учетом требований 
ст. 16, 32 ЗПП. 

7.4. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших 
разногласий спор разрешается в судебном порядке. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.  Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания обучения. 
8.2. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи экзаменов в Автошколе являются показателем 

индивидуальных способностей эффективно усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие 
этого, не могут гарантироваться Автошколой. 

8.3. По завершению обучения стороны подписывают Акт оказанных услуг. 
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Автошколы, а другой передается 

Обучающемуся. 
 

 

9. Реквизиты сторон 

 

ЧОУ ДПО «Автошкола «Авангард» 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лесозаводская, 4 
ИНН 2703051884 КПП 270301001 
р/с 40703810500000710167 в АО «Тинькофф Банк» 
БИК 044525974  к/с 30101810145250000974 

 
 
 
Директор ____________ С.В.Короленко 
м.п. 

Обучающийся (Ф.И.О)       
Паспортные данные:       №   

выдан: 
дата выдачи  
адрес:       

Телефон:  
 
 
_________________ /(______________________) 
           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                                                  Второй экземпляр получил (а) на руки __________________________________  /                      
/  

 


