
Договор № _______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Казань                                                                                                                         «____» ________________ 202___года 

 

 Автошкола Общества с ограниченной ответственностью «Автошкола «Татарстан», именуемое в дальнейшем 

«Автошкола»  в  лице  Генерального директора Ахметзянова Рамиля Замиловича,  действующего на основании 

Устава, и гр. _________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1.1. «Автошкола» обязуется: 

 1.1.1. Обучить «Обучающегося» по программе «Профессиональная подготовка водителей автотранспортных 

средств категории «В», с привлечением специалистов. Дата начала обучения с ___________________. 

Продолжительность обучения определяется в соответствии с учебным планом и календарным графиком, составляет 

192/194 часов. Сдача экзаменов в ГИБДД назначается органом ГИБДД согласно методике проведения 

квалификационных экзаменов на получение права управления транспортным средством, утвержденным приказом 

МВД РФ №782 от 20.07.2000г., с учетом нагрузки сотрудников МЭО по приему квалификационного экзамена. 

              1.1.2. Выдать «Обучающемуся» после успешного прохождения итоговой аттестации свидетельство 

установленного образца для сдачи экзаменов в ГИБДД и получения водительского удостоверения. 

 1.1.3. Выдать «Обучающемуся» документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения.  

 1.1.4. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

 1.1.5. Уведомить «Обучающегося» о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

1.2. «Обучающийся» обязуется: 

 1.2.1. Выполнять учебный план, программу соответствующей категории, регулярно посещать 

предусмотренные теоретические занятия и график очередности обучения вождению. 

 1.2.2. В течение одной недели с момента обучения предоставить все необходимые документы: копия 

паспорта, 2 фотографии, СНИЛС, мед. справку (копия и оригинал). 

 1.2.3. Своевременно (за одни сутки) извещать администрацию «Автошколы» (мастера по вождению) о 

невозможности прибытия на занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и др.) и подтвердить 

документально не позднее 7 календарных дней со дня пропуска занятий. 

 1.2.4. Сообщать администрации «Автошколы» об изменении анкетных данных. 

 1.2.5. Бережно относиться к имуществу «Автошколы», возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» 

имуществу «Автошколы» в соответствии с законодательством РФ и соблюдения правил внутреннего распорядка. 

 1.2.6.Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

 1.2.7.Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

 1.2.8. Стоимость  за обучение по программе водителей  категории «В» составляет ________________ рублей. 

              1.2.9. После регистрации группы в органах ГИБДД внесенная предоплата не возвращается, заявление о 

возврате денежных средств не принимается.   

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Оплата за обучение производится полностью или частями в течение четырех месяцев. 

Первый платеж в размере не менее 5000 руб. до _________________________ 

Второй платеж  в размере ____________________ руб. до_________________ 

Третий платеж  в размере ____________________ руб. до _________________  

Четвертый платеж в размере _________________ руб. до__________________ 

2.2. В случае расторжения настоящего Договора «Обучающимся» в течение первого месяца обучения по 

уважительным причинам, а именно приобретения заболеваний, несовместимых с дальнейшим обучением и 

получением водительского удостоверения  категории «В», уплаченные денежные средства возвращаются с учетом 

фактически понесёных затрат «Автошколой». 

 При расторжении настоящего Договора на втором и последующих месяцах действия настоящего Договора, 

денежные средства не возвращаются. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут «Автошколой» в одностороннем порядке и оплата за обучение не 

возвращается в случаях: 

 - неоплаты за обучение согласно п.2.1.; 

 - непредоставления документов согласно п.1.2.2.; 

 - при пропуске более 3 занятий по неуважительным причинам. 



3.2. При срыве графика занятий по обучению вождению вследствие неявки «Обучающегося» по уважительной 

причине, последнему предоставляется услуга по пропущенному занятию только за дополнительную плату. Денежные 

средства за пропущенные занятия не возвращаются. 

3.3. Лица, на момент сдачи экзаменов в ГИБДД не достигшие 17 лет: 

Сдают экзамен в ГИБДД при достижении 17 лет с выпускаемой группой; 

Повторно проходят итоговую аттестацию для допуска к сдаче экзаменов в ГИБДД с выпускаемой группой;  

 До сдачи экзаменов в ГИБДД документы этих лиц находятся в «Автошколе». 

3.4. «Обучающийся»  и «Заказчик» дают согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа удостоверяющего личность; 

гражданство; инн; данные медицинской справки; информацию о результатах экзаменов и передачу их третьим лицам. 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует на весь срок обучения и прекращается с 

выдачей свидетельства об окончании курсов установленного образца при условии ПОЛНОГО расчета за обучение и 

положительной аттестации. 

4.2. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой стороны. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  

Договору на оказание платных образовательных услуг, если невозможность их исполнения явилась следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (далее по тексту «Обстоятельства»), таких, как пожар, наводнения, иные 

стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, 

террористические акты, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления и т.д., при условии, 

что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору . 

5.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в 

пункте Договора на оказание платных образовательных услуг, должна уведомить другую Сторону о наступлении 

и/или прекращении обстоятельства непреодолимой силы в срок не позднее 14 дней со дня начала и/или прекращения 

его действия с указанием степени его влияния на надлежащее исполнение обязательств. Если обстоятельства 

непреодолимой силы действуют в течение 3 (Трех) месяцев подряд и не обнаруживают признаков прекращения, 

Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия. 

 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, правилами внутреннего  

распорядка, правилами приема и условиями в данном образовательном учреждении ознакомлен (а). 

 

 

5. ПОДПИСИ СТОРОН 

«Исполнитель» 

Наименование организации                                 

ООО «Автошкола «Татарстан»  

Юр. адрес: г. Казань, ул. Комиссара 
Габишева,38 оф.25   

Наименование банка: 

Приволжский Филиал ПАО «РОСБАНК» 

ИНН 1656051272 
К/с    30101810400000000747 

Р/с     40702810925200000374 

БИК  042202747 
КПП 165901001 

Директор по учебной части – Гилемханова 

Ильмира Накифовна.  Тел: 503-00-14 

 

________________________  Ахметзянов Р.З. 
                      М.П. 

«Обучающийся»   

 
(Ф.И.О.) 

Адрес местожительства _______________________________ 

_____________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________ 

Паспорт серия ___________ номер ______________________ 

Выдан_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

дата выдачи _________________________________________ 

 

______________________________________________ 
(подпись) 

Второй экземпляр договора мною получен:           

_________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 


