
ДОГОВОР 

об оказании образовательных услуг 
г. Астрахань                                                                                                                                                                Дата  

            Федеральное автономное учреждение «Астраханский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства» (Лиц. № 997-БС от 26.09.2013г. Министерство образования и 

науки АО) в дальнейшем именуемое «Автошкола», в лице директора Богучарова Сергея Николаевича, действующий на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Учащийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1Автошкола представляет, а Заказчик (учащийся) оплачивает образовательные услуги, соответствующие образовательной 

программе ______________________________________________________________________________________________  на 

основании заявления Учащегося или направления на обучение. Срок обучения с                            . по                              . 

1.2Услуги считаются оказанными в полном объёме после сдачи квалификационного экзамена по окончании обучения и 

получения Учащимся свидетельства об окончании обучения. 

2.Обязанности сторон 

2.1.Автошкола обязана: 

2.1.1.Иметь лицензию на образовательную деятельность. 

2.1.2.Оказать услуги по настоящему договору с надлежащем качеством в полном объёме в установленные сроки. 

2.1.3.Оказывать услуги лично, или с привлечением индивидуальных предпринимателей для проведения практических 

занятий по вождению. 

2.1.4.Оформлять необходимые документы. 

2.1.5.Проводить дополнительное обучение Учащегося по его желанию и за его счет, согласно калькуляции, установленной 

Автошколой. 

2.2.Учащийся обязуется: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, согласно условий оплаты по настоящему 

договору. 

2.2.2.В сроки установленные настоящим договором производить оплату за дополнительные услуги и пересдачу зачетов и 

экзаменов, согласно действующему в Автошколе прейскуранту цен на момент оплаты. 

2.2.3.Обратиться за возвратом излишне уплаченной суммы за обучение, после расторжения договора, отчисления по приказу 

Автошколы или окончания срока действия договора, по которому оказаны услуги в течении 3(трёх) месяцев. 

В случае несвоевременного обращения уплаченная сумма возврату не подлежит. Выдача суммы, подлежащей возврату 

производится в течении 3(трёх) рабочих дней после подачи заявления. 

2.2.4..Проходить дополнительную подготовку, стоимость которой оплачивается согласно действующему в Автошколе 

прейскуранту цен на момент оплаты в случае неудовлетворительной сдачи зачетов и квалификационного экзамена. 

2.2.5.Посещать занятия согласно расписанию занятий и графику вождения.Выполнять задания по подготовке к занятиям, 

выдаваемые преподавателями образовательной организации. 

2.2.6.При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

2.2.7.Своевременно сообщать в учебную часть Автошколы об изменении контактного телефона, места жительства и об 

изменениях, возникших из актов гражданского состояния. 

2.2.8..Извещать учебную часть Автошколы о причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

2.2.9.При возникновении уважительной причины, припятствующей обучению в Автошколе, уведомить о возникших 

обстоятельствах в письменной форме. 

2.2.10..Соблюдать внутренний распорядок (курение в здании и на прилегающей территории к зданию запрещено). Проявлять 

уважение к педагогическому составу, администрации и техническому персоналу Автошколы. 

3.Права сторон 

3.1. Автошкола вправе: 

3.1.1.Требовать от Учащегося надлежащего обучения по избранной программе. 

3.1.2.Не допускать к сдаче экзамена в ГИБДД, если Учащийся не сдал квалификационный экзамен в Автошколе. 

3.1.3.Предложить дополнительные образовательные услуги, представление транспортного средства для сдачи экзамена в 

ГИБДД, не входящие в учебную программу, за отдельную плату. 

3.1.4.Отчислить Учащегося из Автошколы (прекращение договора) по одной из следующих причин: 

- систематическое отсутствие на занятиях (более 1/3 от общего количества учебных часов теоретических занятий) без 

уважительной причины или прекращение дальнейшего обучения по практическим занятиям вождения; 

- появление на занятиях в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического,токсического), распитие спиртных напитков; 

- совершение хулиганских и других противоправных действий; 

- нанесение порчи или вреда имуществу Автошколы; 

- в случае несвоевременного представления документов, необходимых для обучения; 

- за подделку документов, связанных с обучением в Автошколе; 

- за отсутствие оплаты за обучение в установленные договором сроки. 

3.1.5. Не возвращать оплату за обучение в случаях, предусмотренных п. 3.1.4. 

3.1.6.Отчислить учащегося из Автошколы (прекращение договора) в связи с длительной болезнью (более 4 месяцев) и 

утратой профессиональной трудоспособности, с удержанием уплаченной за обучение суммы фактически понесенных 
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Автошколой затрат. 

3.2. Учащийся вправе: 

3.2.1.Требовать от Автошколы предоставления информации по вопросам, касающихся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг. 

3.2.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а 

также о критериях этой оценки. 

3.2.3. Обращаться к руководству Автошколы по всем вопросам образовательной деятельности учреждения. 

3.2.4.Использовать имущество Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

3.2.5.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу, за 

отдельную плату. 

3.2.6.В случае пропуска занятий (более 1/3 от общего количества учебных часов теоретических занятий) по уважительной 

причине (болезнь, выполнение гос. обязанностей, долгосрочная командировка) и своевременно известивший учебную часть 

Автошколы об этом, при предоставлении соответствующего официального документа,переводиться в группу более позднего 

набора или продолжает обучение в группе, в которую был зачислен первоначально только после посещения дополнительных 

занятий в объёме пропущенных часов, оплата за которые взимается отдельно в соответствии с действующей калькуляцией. 

3.2.7.Отказаться в любое время от исполнения договора до окончания срока обучения, оплатив Автошколе фактически 

понесенные расходы на оказанные услуги. 

3.2.8.Учащийся, не выдержавший экзамен, имеет право заключить дополнительный договор на подготовку к экзаменам за 

дополнительную плату согласно  действующему в Автошколе прейскуранту цен. 

4. Ответственность сторон 

4.1.В соответствии со ст. 36 «О защите прав потребителей» Автошкола информирует Учащегося «В силу того, что 

предметом договора возмездного оказания услуг является в соответствии с п.ст.779 ГК РФ совершение определенных 

действий или осуществление определенной деятельности, Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных 

услуг, а не за результат, поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от Потребителя ( способностей заказчика, 

внимательности, усвоения, восприимчивости, старания и трудолюбия и т.д.)и могут снизить качество оказываемой услуги 

или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок» 

4.2. Автошкола освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных факторов и прочих обстоятельств 

неопреодолимой силы, действия и решения вышестоящих и надзорных организаций, предприятий, влияющих на 

нормальную работу Автошколы, и если обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали 

вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

4.3.Учащийся несет полную материальную ответственность: 

- за убытки, понесенные Автошколой по вине Учащегося в процессе обучения; 

- совершение ДТП Учащимся во время зачетов и квалификационных экзаменов на закрытой площадке (автодроме), а также 

во время сдачи экзаменов в ГИБДД. 

4.4.Учащийся несет ответственность за срыв занятий по вождению Учащимся без уважительных причин и обязан оплатить 

за каждый час простоя учебного автомобиля согласно действующему в Автошколе прейскуранту цен. В случае 

уважительной причины (болезнь, выполнение гос. обязанностей,  командировка)   Учащийся  обязан заранее известить 

мастера ПО и предоставить подтверждающий документ. 

4.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 

5. Цена и оплата услуг 

5.1 Стоимость услуг, определяется выбранной программой обучения, на основании калькуляции и составляет : 

                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                

Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением темпов роста инфляции или увеличением затрат на 

организацию учебного процесса. 

5.2. Оплата за обучение производится в кассу или на расчетный счет Автошколы 

Исключение составляет оплата за дополнительные (сверх установленных программой часов) занятия по практическому 

вождению с индивидуальным предпринимателем, работающим с Автошколой по договору о совместной деятельности, 

которая оплачивается индивидуальному предпринимателю лично. Оплата за дополнительные занятия, за предоставление 

автомобиля для сдачи экзаменов в ГИБДД производится по дополнительной договоренности с индивидуальным 

предпринимателем, Автошкола по данной оплате претензий не принимает. 

5.3.Оплата в кассу или на расчетный счет Автошколы в сумме                    может производится частями: 

- первый авансовый платеж – до начала обучения в сумме                       руб. 

- второй авансовый платеж до                     .         в сумме                          руб. 

- окончательный платеж до                                    в сумме                         руб. 

5.4. За представление транспортного средства (по желанию учащегося) на экзамен в ГИБДД  с Учащегося взимается 

дополнительная оплата согласно калькуляции. 

5.5.За повторную сдачу квалификационных экзаменов(промежуточной аттестации) в Автошколе с Учащегося, который 

получил неудовлетворительную оценку взимается плата согласно калькуляции. 
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5.6. При изменении экономических показателей, определяющих стоимость обучения ( нормативных отчислений, ставок 

налогообложения, стоимости ГСМ, стоимости ремонта и технического обслуживания автомобилей, арендной платы, 

изменения программы обучения и т.д. и т.п.) Автошкола вправе в одностороннем порядке вносить соответствующие 

изменения в действующую калькуляцию стоимости обучения. В этом случае новая стоимость обучения считается 

действующей со дня утверждения калькуляции. 

5.7. При полной оплате стоимости услуг Учащимся до повышения стоимости услуг на основании п.5.7 настоящего договора 

действие  пункта 5.6. настоящего договора не распростроняется. 

5.8. В случае задержки оплаты за обучение согласно п.5.3. настоящего договора Учащийся оплачивает пени в размере 0,1 % 

от суммы долга за каждый день просрочки. 

5.9. В случае расторжения настоящего договора, в свя с тем, что Учащийся не приступил к занятиям после заключения 

договора, возврату подлежит сумма за вычетом 250,00 руб.( Двести пятьдесят руб.00 коп.) на возмещение затрат автошколы. 

6. Дополнительные условия 

6.1.В стоимость обучения не входит оплата за прохождение медицинской комиссии, оплата государственной пошлины, 

расходы, не связанные с экзаменом в ГИБДД. 

6.2.Документы об окончании автошколы выдаются обучающемуся  после сдачи квалификационного экзамена в Автошколе. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебные органы. 

8. Срок договора 

8.1. Срок действия договора с                           по                            . 

8.2.Договор считается заключенным после внесения аванса за обучения и действует до получения свидетельства об 

окончании Автошколы или приказа об отчислении Учащегося. 

9. Адреса и реквизиты сторон. 

«Автошкола» 

 

Федеральное автономное учреждение «Астраханский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства» 

Адрес: 414021 г. Астрахань ул. Боевая д.101 

ОГРН1023000856570 ИНН 3017000452 КПП 302501001 

Р/С 40602810805160172005 К\С 30101810500000000602 

Отделение №8625 Сбербанка России г.Астрахани 

Тел/факс 30-14-69, тел.30-14-50 

 

Директор ФАУ «Астраханский ЦППК»    ______________С.Н.Богучаров 

   

 

«Учащийся» 

 

Ф.И.О.________________________________________________________________________________ 

Место регистрации______________________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________________________ 

Подпись______________________________ 
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