
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № 

«____»______________20___   _____    г.Казань. 

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Татарстан», именуемое в дальнейшем «АВТОШКОЛА», 
действующее на основании Лицензии № 9453 от 30.01.2017г., выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан, в 
лице ген. директора Ахметзянова Рамиля Замиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка)
 _______________________________________________________________________________________________ 

(далее) - «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 

1.1. АВТОШКОЛА принимает на себя обязательства по предоставлению ОБУЧАЮЩЕМУСЯ платных образовательных 
услуг, в соответствии с условиями настоящего договора, по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», согласно Примерной программе утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «26» декабря 2013г. №1408. 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными 
АВТОШКОЛОЙ. 

2. Условия обучения. 
2.1. Обучение проводится по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «В» по 

адресу:  420141 г. Казань, ул. Комиссара Габишева 38. Офис 25. 
Объем обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 194/192 часов, в т.ч. на практическое 

вождение 56/54 часов. Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном 
средстве с механической трансмиссией ОБУЧАЮЩИЙСЯ допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 
средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 
ОБУЧАЮЩИМСЯ допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией. 

2.2. Срок обучения соответствует учебному плану с «___»______________201__г. по «___»___________201__г. 
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 

2.3. Обучение сверхустановленной программы подготовки (переподготовки), и повторное обучение проводится за отдельную 
плату на основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 

З. Права и обязанности сторон. 
3.1. АВТОШКОЛА вправе: 
-  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 
-  требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора и дополнительными соглашениями с 

ОБУЧАЮЩИМСЯ; 
-  переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, не позднее, 

чем за два дня до начала занятий: 
-  расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ систематически не 

выполняет свои обязанности, указанные в пункте 3.4. настоящего договора, или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса. При этом стоимость обучения возвращается ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, за вычетом затрат, понесенных 
АВТОШКОЛОЙ. 

-  организовать дополнительные занятия для ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на условиях дополнительной оплаты в случае 
несдачи им внутреннего экзамена с трех попыток. 

-  привлекать к обучению мастеров производственного обучения (водителей-инструкторов), имеющих 
соответствующие разрешение на обучение вождению автомобиля, по гражданско-правовому договору. 

3.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе: 
-  пользоваться имуществом АВТОШКОЛЫ, необходимым для осуществления образовательного процесса во время 

занятий, предусмотренных расписание, а также вне сетки обучения по согласованию с администрацией АВТОШКОЛЫ; 
-  заключать с АВТОШКОЛОЙ соглашения на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 
-  отказаться от исполнения настоящего договора с письменного согласия АВТОШКОЛЫ, при условии оплаты 

АВТОШКОЛЕ фактически понесенных им расходов; 
-  в случае неудовлетворительного результата при сдаче внутренних экзаменов пересдать экзамен не более трех раз 

в установленные АВТОШКОЛОЙ сроки; 
-  требовать от АВТОШКОЛЫ предоставления информации по вопросам, касающимся организации обеспечения 

надлежащих услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора; 
-  обращаться к работникам АВТОШКОЛЫ по вопросам, касающимся процесса обучения. 
3.3. АВТОШКОЛА обязана: 
-  зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ после предварительной оплаты за обучение в размерах, предусмотренных пунктом 

4 настоящего договора, в учебную группу, комплектуемую согласно графику, при наличии свободных мест, после предоставления 
ОБУЧАЮЩИМСЯ необходимых документов; 

-  организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1 настоящего договора; 
-  создать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 
-  предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебной программой и учебные 

автомобильные средства для практического вождения в исправном техническом состоянии; 
-  выдать Свидетельство после прохождения ОБУЧАЮЩИМСЯ полного курса обучения, успешной итоговой 

аттестации, при полном расчете за обучение, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 
случае отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме; 

-  предоставить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов на право получения 
водительского удостоверения; 

-  предоставить учебный автомобиль для сдачи экзамена в ГИБДД дважды; 
-  проявлять уважение к личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 
-  обо всех изменениях в расписании и иных обстоятельствах, касающихся обучения сообщать в группе автошколы 

по адресу 420141 г. Казань, ул. Комиссара Габишева 38. Офис 25. 
3.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан: 

-  при поступлении своевременно предоставить все необходимые документы, которые запрашивает АВТОШКОЛА; 
-  оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с пунктом 4 настоящего договора; 
-  сообщать обо всех изменениях в анкетных данных (Ф.И.О., адрес, телефон); 
-  регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения 

вождению; 
-  своевременно извещать администрацию АВТОШКОЛЫ (преподавателя, мастера производственного обучения 

вождению) о невозможности прибыть на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.); 

«Автошкола»________________________      Обучающийся____________________ 
-  в установленные сроки выполнять все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и программами. 



Сдать внутренний экзамен в установленные сроки; 
-  возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу АВТОШКОЛЫ, в соответствии с законодательством 

РФ; 
-  не появляться на теоретических или практических занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. В случае нарушения данного пункта ОБУЧАЮЩИЙСЯ немедленно исключается из АВТОШКОЛЫ без 
возврата оплаченных средств; 

-  в течение месяца со дня начала обучения предоставить положительный медицинский осмотр с приложением 
заключения нарколога и психиатра. Отсутствие такой справки является основанием для недопущения студента к практическим 
занятиям и отчисления из состава учебной группы без возврата оплаченных средств. 

4. Размер и порядок оплаты услуг АВТОШКОЛЫ 
4.1. Стоимость обучения составляет ___________ (__________________________) рублей. 

Оплата производится путем перечисления ОБУЧАЮЩИМСЯ денежных средств на расчетный счет АВТОШКОЛЫ до начала обучения; 
4.2. Автошкола предоставляет рассрочку платежа. Первоначальный взнос (5000 (пять тысяч) рублей оплачивается при 

заключении договора, остальная часть оплачивается до 10 (25) числа каждого месяца не менее чем по ¼ от остатка задолженности. 
Окончательный расчет (100% оплата) должен быть произведен не позднее 30 дней до внутреннего экзамена. 

После регистрации группы в органах ГИБДД внесенная предоплата не возвращается, 
заявление о возврате денежных средств не принимаются. 

5. Дополнительные условия. 
5.1.  При срыве занятий по обучению вождению автомобиля в соответствии с графиком очередности обучения 

вождению, из-за неявки ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному 
упражнению только за дополнительную плату. Денежные средства за пропущенные занятия не возвращаются. О невозможности 
явиться на занятия по вождению ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан предупредить инструктора по вождению не менее, чем за 24 часа до начала 
занятий. 

5.2.  В случае грубого нарушения внутреннего распорядка, систематических пропусков занятий (4 и более раз) без 
уважительных причин, невнесения ОБУЧАЮЩИМСЯ полной оплаты за 30 дней до внутреннего экзамена, непредоставления 
положительного медицинского осмотра в установленные сроки, невыполнения условий настоящего договора, ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
исключается из состава учебной группы. Возврат денежных средств за обучение в этом случае не производится. 

5.3.  В случае несдачи ОБУЧАЮЩИМСЯ внутренних экзаменов «ПДД» и «Вождение автомобиля» или неявки 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ без уважительных причин, АВТОШКОЛА назначает повторный экзамен. Бесплатная пересдача внутреннего 
экзамена по теоретическому курсу допускается два раза. Последующие пересдачи экзамена по теоретическому курсу осуществляются 
на платной основе согласно Прейскуранту, путем перечисления средств на расчетный счет АВТОШКОЛЫ. Пересдача экзамена по 
практическому курсу осуществляется только на платной основе согласно Прейскуранту путем перечисления средств на расчетный 
счет АВТОШКОЛЫ. 

5.4.  В случае несдачи ОБУЧАЮЩИМСЯ дважды экзамена «Вождение автомобиля» в ГИБДД, за предоставление 
транспортных средств АВТОШКОЛОЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ оплачивает денежные средства в размере согласно Прейскуранту. 

5.5.  После успешной сдачи внутренних квалификационных экзаменов ОБУЧАЮЩЕМУСЯ выдается 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО» об окончании автошколы. 

5.6.  В случае недопуска ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к экзамену в ГИБДД, либо его неявки в органы ГИБДД в назначенный 
графиком сдачи день, учебный автомобиль считается предоставленным для сдачи практической части экзамена. 

5.7.  Хранение документов в архиве АВТОШКОЛЫ более 6 месяцев оплачивается согласно Прейскуранту путем 
перечисления средств на расчетный счет АВТОШКОЛЫ. 

6. Ответственность сторон. 
6.1.  В случае неисполнения или не надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность согласно действующему законодательству РФ. 
6.2.  Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это явилось следствием непреодолимой силы. 
6.3.  Согласно Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» АВТОШКОЛА в рамках 

установленных правилами в отношении порядка обработки обеспечивает конфиденциальность персональных данных, 
обрабатываемых в организации, ОБУЧАЮЩИЙСЯ не возражает в их использовании с последующей передачей в МЭО ГИБДД МВД по 
РТ для дальнейшего оформления документов необходимых при получении водительского удостоверения. 

7. Срок действия договора. 
7.1.  Договор заключен Сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.2. Договора. 
7.2.  Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих 

обязательств по нему. 
7.3.  Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Изменения и дополнения к Договору, а также все соглашения между АВТОШКОЛОЙ и 
ОБУЧАЮЩИМСЯ составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью Договора. 
 

 

 Обучающийся: 
 
Ф.И.О. _______________________________________________ 

ИНН_________________________________________________ 

 

Адрес регистрации:____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)_________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Тел._________________________________________________ 

 

  

 _____________/________________________/ 
   (подпись) (расшифровка) 

  

ООО «Автошкола «Татарстан» 

Юр. Адрес: 
420141 г. Казань, ул. Комиссара Габишева 38, Оф. 25 

Факт. Адрес: 
420141 г. Казань, ул. Комиссара Габишева 38. Оф. 25 

ИНН/КПП:  1656051272/165901001 

Тел. 8(843) 266-00-01 

Ген. Директор __________________/ Ахметзянов Р.З./ 

                            м.п. 
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