
Договор 

 об оказании образовательных услуг 

 

г. Шахты                    “____” _____________ 202__г.  

     Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования « 

Автошкола «Форсаж-61», именуемая в дальнейшем “Автошкола”, в лице директора Коваленко 

Николая Николаевича, действующего на основании Устава от 19.07.2017, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ (ФИО), 

именуемый(ая) в дальнейшем “Слушатель”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет Договора 
1.1. Автошкола оказывает Слушателю образовательную услугу по реализации основной программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В». 

1.2. Полная стоимость образовательных услуг (обучения) – 22000 (Двадцать две тысячи) рублей. 

Форма оплаты образовательных услуг – наличный или безналичный расчет.  

1.3. Срок обучения:   с  « ____ » ______________20___г.   по    « ____ » ______________20___г. 

1.4. Форма обучения – очная. 

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6662 от 11.08.2017г. выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Автошкола обязуется: 
2.1.1. Организовать и провести курс теоретических лекций и практических занятий по вождению, 

предусмотренных  учебным планом и расписанием занятий; 

2.1.2. Предоставить для обучения оборудованный учебный кабинет; 

2.1.3. Предоставить для обучения практическому вождению мастера производственного обучения и 

оборудованный учебный автомобиль; 

2.1.4. По окончании обучения и успешной сдаче внутренних экзаменов выдать Слушателю 

Свидетельство об окончании автошколы установленного образца; 

2.1.5. Организовать экзамен в Отделении № 2 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 

или выдать соответствующие документы иногородним Слушателям.  

2.2. Слушатель обязуется: 

2.2.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения, 

своевременно (за 24 часа) извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях 

(болезни, командировки и т.п.); 

2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным 

планом и Программой обучения, сдать промежуточные и итоговые экзамены, бережно относиться к 

имуществу Автошколы; 

2.2.3. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка Автошколы, правила техники безопасности 

на всех видах учебных занятий; 

2.2.4. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

2.2.5. Произвести оплату за обучение согласно  п. 1.2 Договора.  

2.2.6.  Предоставить Автошколе полный пакет документов, необходимых для проведения обучения и 

выдачи Свидетельства об окончании автошколы: 

 выписку из паспорта; 

 медицинскую справку установленной формы; 

 фотографию 3х4 – 2 шт.;  

 копию квитанции (или платежного поручения) об оплате за обучение. 

За состояние и достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений 

Слушатель несёт персональную ответственность. 

2.3. Автошкола вправе: 

2.3.1. Требовать от Слушателя надлежащего обучения по избранной образовательной программе; 

2.3.2. Не выдавать Свидетельство об окончании автошколы и не организовывать сдачу экзаменов в  

Отделении № 2 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, если Слушатель не прошел 

итоговую аттестацию в Автошколе; 

2.3.3. Не допускать к итоговой аттестации, если Слушатель своевременно не произвел оплату за 

обучение и/или не предоставил все необходимые для обучения документы, указанные в п. 2.2.6 

Договора; 

2.3.4. По инициативе Автошколы договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 



а) невыполнение Слушателем по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине Слушателя его 

незаконное зачисление в Автошколу; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

2.3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении Слушателя из 

Автошколы. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается на 

основании указанного приказа. Отчисленному из Автошколы Слушателю в трехдневный срок выдается справка об 

обучении. 

2.4. Слушатель вправе: 
В случае пропуска занятий (более 1/3 от общего количества обязательных занятий) по уважительной 
причине (болезнь, выполнение гос. обязанностей, командировка и т.п.) при своевременном извещении 
об этом Автошколы и предоставлении соответствующего официального документа, перевестись в 
группу более позднего набора или продолжать обучение в группе, в которую был зачислен 
первоначально только после посещения дополнительных занятий в объеме пропущенных часов, оплата 
за которые взимается отдельно в соответствии с расценками Автошколы. 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Слушатель и Автошкола 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор. 

5. Дополнительные условия 
5.1. Занятия по практическому вождению автомобиля проводятся по утверждённому графику. На занятия по 

вождению автомобиля Слушатель прибывает за 15 мин. до начала занятия. В случае опоздания на 15 мин. и более 

или неявки в назначенное время - занятие отменяется.  

5.2. Слушатель, не оплативший или не полностью оплативший обучение, к итоговой аттестации не допускается. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

окончания обучения (выдачи Свидетельства об окончании автошколы), либо до момента отчисления 

Слушателя. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра 

Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

6.3. Подписывая данный Договор, Слушатель осознает, что его персональные данные будут проходить 

обработку Автошколой и Отделением № 2 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, и дает 

согласие на обработку своих персональных данных, указанных в тексте данного Договора и в 

приложениях к данному Договору. 

7.  Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Автошкола 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования « Автошкола «Форсаж-61» 

Место нахождения: 

346500, Ростовская обл. г. Шахты,  

Ул.Шевченко 153 «Д» 

Тел.89889916161 

ИНН 6155077342,  

ОГРН 1176100001186,  

Р/с 40703810152060000298 в Юго-Западном Банке 

ПАО «Сбербанк РФ»        г. Ростов-на-Дону   

Октябрьское отделение № 5410 п. Каменоломни                

К/с 30101810600000000602  БИК 046015602 

Слушатель 

ФИО ___________________________________________  

________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________    

Место жительства _______________________________ 

________________________________________________  

 Директор _________________ Н.Н.Коваленко             __________________ /___________________/ 

        (подпись)            (ФИО Слушателя) 
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