
10. Ответственность сторон 

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой 

прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности 

за нарушения договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего 

договора. 

10.3. 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. 

 

11. Иные положения 

11.1. По завершению обучения стороны подписывают Акт оказанных услуг. 

11.2. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При неурегулировании 

сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке. 

1 1.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в 

Автошколе, а другой передается Ученику. 

11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, с которого 

и становится обязательным для сторон. 

 

12. Реквизиты и подписи сторон 

 

ПОЧУ «Автошкола–Мастер-класс»                                                           Ученик 

241020,г. Брянск, ул. Конотопская, д.12                   

ИНН3254008104                                                              ______________________(подпись)  

ОГРН 1083200000850 

___________________Б.М.Паршин                               _______________________(Ф.И.О.) 

«______»_______________201___г.                              «______»________________201__г. 

 

         В случае если на момент заключения настоящего договора «Ученик» находится на 

иждивении, настоящий договор заключается его законным представителем (родителем, 

усыновителем или попечителем), который является «Заказчиком» по данному договору. 

Законный представитель «Ученика»_____________________________________________ 
                                                                     (указать: родитель, усыновитель или попечитель) 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Паспорт:серия_____________ Номер____________________________________________ 

Выдан______________________________________________________________________                

____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

 Почтовый адрес: __________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________
        

                                                      (указать адрес постоянной прописки) 

Телефон____________________________________ 

 

Подпись____________________________________
 

 

 

Договор № 

возмездного оказания услуг на обучение в автошколе 

 

г. Брянск                                                                               «____»______________20___г. 

       Профессиональное образовательное частное учреждение «Автошкола-Мастер-

класс», действующее на основании лицензии от «07» октября 2015г. 32Л01 № 0002496 

выданной Департаментом образования и науки Брянской области, в лице Директора 

Паршина Бориса Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем “Автошкола”, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт: серия___________номер______________ _выдан  (кем и когда)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу:   __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________________ 

Именуем ___ в дальнейшем «Ученик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Ученику, в 

соответствии с условиями настоящего договора, на платной основе профессиональной 

подготовки по программе обучения водителей транспортных средств категории «В». 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разработанными Автошколой.  

 

2. Условия обучения 

2.1. Обучение проводится очно по Рабочей программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» утвержденной 11 февраля 2015 г. 

2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190 

часов, из которых 130 часов - это теоретические занятия,  56 часов практические 

занятия, 4 часа экзамены. 

2.3. Занятия проходят в вечерней группе, численностью не более 25 человек. 

2.4. Занятия проводятся по рабочим дням с 18ч.00мин. до 21 ч.20 мин. 

 

3. Обязанности Автошколы 

3.1. Автошкола обязана: 

3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

пунктом 1.1. настоящего договора; 

3.1.2. обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и 

гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием; 

3.1.3. разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать 

требования, предъявляемые к образовательному процессу; 

3.1.4. обеспечить учебно-методическими материалами и литературой; 

3.1.5. перед проведением практических занятий проводить инструктаж; 



 

 
3.1.6. представлять автомобиль для проведения практических занятий, находящийся в 

исправном техническом состоянии 

3.1.7. провести квалификационные экзамены и выдать свидетельство о профессии 

водителя; 

3.1.8. организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче 

водительских удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД России: 

3.1.9. оказывать иные услуги по соглашению с Учеником; 

3.1.10. соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, 

заключенных с Учеником. 

 

4. Права Автошколы 

4.1. Автошкола вправе: 

4.1.1. устанавливать учебное расписание и учебный график. 

4.1.2. требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора и 

дополнительными соглашениями с Учеником. 

4.1.3. считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия. 

4.1.4. переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом 

Ученика. 

4.1.5. переносить сроки обучения в случае неявки Ученика на занятия по уважительной 

причине. 

4.1.6. отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения 

убытков Ученику. 

5. Обязанности Ученика 

5.1. Ученик обязан: 

5.1.1. оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором; 

5.1.2. сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона в 3-х 

дневный срок; 

5.1.3. посещать все занятия предлагаемого курса; 

5.1.4. извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях и 

представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия; 

5.1.5. соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, 

заключаемых с Автошколой; 

5.1.6. бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц; 

5.1.7. возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Права Ученика 

6.1. Ученик имеет право: 

6.1.1. посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, 

оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в 

образовательных целях; 

6.1.2. заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных 

услуг; 

6.1.3. отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим 

договором и соглашением с Автошколой; 

6.1.4. получать необходимую информацию об Автошколе: 

6.1.5. в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Автошколе фактически понесенных расходов и неустойки в размере ________% 

от стоимости обучения; 

6.1.6. по окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство о 

профессии водителя; 

6.1.7. сдать квалификационные экзамены по выдаче водительских удостоверений в 

подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 

России. 

7. Размер и порядок оплаты услуг Автошколы 

7.1. Стоимость обучения составляет __________(______ _________________________). 

7.2. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон. 

7.3. Оплата услуг Автошколы производится в срок 

                                          до «______» ______________________ 201__г. 

7.4. Денежные средства, указанные в пункте 7.1., вносятся в кассу Автошколы. 

 

8. Срок договора 

8.1. Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен 

в пункте 2.2. настоящего Договора. 

 

9. Изменение и расторжение договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все 

соглашения между Автошколой и Учеником составляются в письменной форме. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. По инициативе «Автошколы» Договор может быть расторгнут в случаях:                    

- установления нарушения порядка приема в «Автошколу», повлекшее незаконное 

зачисление учащегося в «Автошколу»;  

- просрочки оплаты стоимости обучения;  

- если Ученик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и сотрудников Автошколы, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Автошкола вправе отказаться 

от исполнения договора, стоимость обучения при этом Ученику не возвращается;  

- если Ученик пропустил 10 % занятий по неуважительной причине, либо не приступил 

к учебе в течение 7 дней с момента начала занятий, то настоящий Договор может быть 

расторгнут, при этом Ученику возвращается оплаченная стоимость обучения за 

вычетом фактически понесенных расходов Автошколы; 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколой 

Ученика об отказе от исполнения договора. 

 



 

 

 


