
Д о г о в о р 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Новочебоксарск                                                                                                               «___» __________ 2016 г. 

                                                                                       

    ЧОУ ДПО Автошкола «Драйвин» на основании Лицензии серии 21Л01 № 0000504, выданной 29 февраля 

2016 г. Министерством  образования и молодежной политики Чувашской Республики на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования) по подвидам дополнительного образования «Профессиональное обучение», в лице директора 

Гордеевой Валентины Александровны, действующего на основании Устава учреждения, 

зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы Министерства юстиции по 

Чувашской Республике (далее – Исполнитель), с одной стороны и учащийся (далее – Обучающийся) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Проживающий по адресу_______________________________________________________________________ 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

   1.  Предмет договора 

    Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательную услугу по очной вечерней форме обучения, 

а Обучающийся оплачивает образовательную услугу в получении дополнительного профессионального 

образования по профессии водитель транспортного средства категории «В». 

1.1.  Срок обучения согласно программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» составляет 196 часов (140ч. – теоретическое обучение; 56ч. – практическое вождение). 

Обучение ведется на русском языке. 

1.2. По завершению курса обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию Обучающимся выдается 

свидетельство о профессии водителя транспортных средств категории «В» установленного образца. 

Обучающимся, не прошедших итоговой аттестации или отчисленных из Автошколы «Драйвин», выдается 

справка  о прохождении курса обучения. 

                                                       2.  Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1.  Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс по очной вечерней форме 

обучения, выбирает систему оценок, форму и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2.  Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1. Настоящего 

договора. 

2.3.  Обучающийся вправе получать информацию о критериях оценки успеваемости по предметам учебного 

плана. 

2.4.  Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам обучения в образовательном учреждении; 

- пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для осуществления образовательного процесса на 

занятиях;  

-  получать достоверную и своевременную информацию об оценке приобретенных в автошколе знаний, 

умений и навыков.  

                                                       3. Обязанности Исполнителя. 

3.1.  Зачислить Обучающегося согласно условиям приема учреждения в ЧОУ ДПО Автошколу «Драйвин» и 

выдать комплект учебной литературы. 

3.2.  Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допуская физического и психологического насилий; 

3.3.  Обеспечивать условия нравственного развития и эмоционального благополучия Обучающегося. 

3.4.  Осуществлять индивидуальный подход  в обучении, учитывая особенности Обучающегося. 

3.5.  Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 настоящего договора). 

3.6.  Исполнитель обязан известить Обучающегося не менее чем за 3 часа до начала теоретических и 

практических занятий  вождения автомобиля об отмене занятий по уважительным причинам. 

3.7.  Проводить дополнительные занятия для Обучающихся, отсутствовавших по уважительной причине, в 

пределах  оказываемых услуг, записанных в разделе 1 настоящего договора. 

3.8.  Проводить зачеты-консультации по пройденному материалу. 

3.9.  Исполнитель обязуется не разглашать персональные данные  Обучающегося. 

3.10.  В случае приостановления деятельности учреждения или аннулирования Лицензии Исполнитель 

возвращает Обучающемуся денежные средства за вычетом суммы за фактически оказанные 

образовательные услуги. 

                                                     4. Обязанности Обучающегося 
4.1.  Своевременно производить оплату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 



4.2.  При поступлении в ЧОУ ДПО Автошколу «Драйвин»  предоставить ксерокопии страниц паспорта  

первой и прописки, к началу обучения практическому вождению автомобиля -  медицинскую справку для 

водителя установленного образца. 

4.3.  Посещать теоретические и практические занятия по расписанию учебной группы, утвержденной 

директором учреждения. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на  теоретических 

занятиях,  а о невозможности присутствия на практическом занятии по вождению автомобиля не позднее 

трех часов до начала занятия. 

4.5.  Своевременно проходить промежуточную аттестацию по предметам, предусмотренных программой по 

подготовке водителей категории «В». 

4.6.  Проявлять уважение ко всем работникам ЧОУ ДПО Автошколы «Драйвин». 

4.7.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.8.  Возмещать стоимость нанесенного ущерба имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.9.  Выполнять требования Устава Исполнителя, соблюдать Правила внутреннего распорядка, правила 

пожарной и технической безопасности. 

                                                   5.  Оплата услуг 

5.1.  Обучающийся оплачивает образовательные услуги согласно п. 1 настоящего договора в сумме 

_______________________________________________________________________________рублей. 

 5.2.  В  оплату не входит стоимость ГСМ. Расход ГСМ на практическое занятие по вождению   

автомобиля оплачивает Обучающийся. Исполнитель вправе в период обучения в одностороннем порядке 

изменить стоимость ГСМ: 

а)  при эксплуатации учебного транспортного средства в осенне-зимний период; 

б)  при изменении цен на ГСМ. 

5.3.  Оплату за обучение вправе внести лицо уполномоченное  Обучающимся  ________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5.4.  Оплата производится Обучающимся за наличный расчет в кассу Исполнителя или  за безналичный 

расчет путем перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя в банке. 

5.5.   Оплату за образовательные услуги можно вносить в несколько этапов частями: не менее 40 % от всей 

суммы при заключении договора с Исполнителем, остальную сумму нужно внести не позднее двух недель 

до окончания учебного процесса. 

5.6.  В случае пропуска  по графику практических занятий вождения автомобиля по не уважительным 

причинам Обучающегося  и при не выполнении п. 4 раздела 4 настоящего договора  часы этих занятий не 

возмещаются. 

5.7.  В случае нарушения Исполнителем п.6 раздела 3 настоящего  договора,  последний возмещает 

пропущенное занятие за свой счет. 

5.8  Оплата практического занятия сверх  учебной программы составляет 250 рублей за один час. 

5.9.  После заключения  настоящего договора между Исполнителем и Обучающимся, стоимость 

образовательных услуг пересмотру не подлежит.  

                                                  6. Ответственность сторон при выполнении договора 

6.1.  За неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по договору обе стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. За некачественное или недостаточное оказание платных образовательных услуг, обеспечивающих 

прохождение  программы обучения, Исполнителем Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а)  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б)  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

и)  возмещения расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

6.3.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полное возмещение убытков, 

если им обнаружены существенные недостатки в оказанных образовательных услугах, или если в 

установленный договором срок эти недостатки не устранены Исполнителем, или при существенных 

отступлений от условий договора (требования должны быть обоснованными). 

6.4.  При срыве Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг ( начала или конца  

обучения в автошколе), или промежуточных сроков оказания платных образовательных услуг, 

Обучающийся вправе по своему выбору: 

а)  назначить Исполнителю новые сроки оказания платных образовательных услуг; 

б)  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в)  расторгнуть договор с Исполнителем и потребовать возмещения затрат на платные образовательные 

услуги по договору. 

6.5.  По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) отчисление Обучающегося, как мера за нарушение условий договора; 



б) невыполнения  образовательной программы  (пропуск  учебных занятий по неуважительным причинам, 

не прохождение предусмотренных программой аттестаций); 

в)  нарушения п. 2 раздела 4. Настоящего договора; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д)  невозможности выполнения условий настоящего договора Исполнителем перед Обучающимся из-за 

действий последнего. 

                                                7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий  договор может быть расторгнут либо по соглашению сторон, либо в одностороннем 

порядке. 

7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора по своему усмотрению с указанием причины и 

обязательным письменным уведомлением за семь календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

договора при условии оплаты Исполнителю за  фактически полученные платные образовательные услуги. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору с указанием причины и 

обязательным письменным уведомлением за семь календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

договора,  при условии возмещения Обучающемуся убытков за предоставленные образовательные услуги за 

вычетом денежных средств за период (время) фактического обучения. 

                                                8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

                                                     обязательств по настоящему договору 

         В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

                                                 9. Срок действия договора 

         Настоящий договор вступает в силу со дня издания приказа Исполнителем о зачислении 

Обучающегося в ЧОУ ДПО Автошколу «Драйвин» и действует до издания приказа о завершении обучения 

Обучающегося. Срок обучения составляет 196 часов, включая практические занятия вождения автомобиля. 

         Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон. 

Исполнитель: 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

Автошкола  «Драйвин» 

РФ, 429950, ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, дом 14 

ИНН 2124028884, ОГРН 1082100000180. 

Р/с 40703810800000021594 в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО 

Кор./с № 30101810200000000725 в Отделении-НБ Чувашская Республика г. Чебоксары  БИК 049706725. 

Телефон: (факс) 78-91-13 

E-mail: drivein@list.ru,http://www.drivein-school.ru/ 

 

Директор:                                                                                            ______________В. А. Гордеева  

 

Обучающийся: 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

 Домашний адрес (по прописке)__________________________________________________________                                                                       

 _____________________________________________________________________________________    

Паспорт серии__________ №______________. Выдан (кем и когда)____________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________   

    С Уставом ЧОУ  ДПО Автошколы «Драйвин», Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию учебного процесса в ЧОУ ДПО Автошколе 

«Драйвин» ознакомлен(а) 

__________________/  ____________________________ 

                                                         Ф.И.О.  

 

       Договор составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г.  

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».          
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