
                                                                                                                                                                                                                            

Д О Г О В О Р 

на оказание платных образовательных услуг   

 

«_____»_____________20___г. г. Венев 

 

       Профессиональное образовательное учреждение «Веневский спортивно - технический клуб 

Регионального отделения Общероссийской общественно- государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» Тульской области», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серия    71Л02  № 0000498  , регистрационный №  

0133/03273 от  11 января 2017 г., выданной  Министерством образования Тульской области   в лице 

начальника ПОУ «Веневский СТК РО ООГО «ДОСААФ России» Тульской области Галкина Александра 

Михайловича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и 

гр.________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

действующий от своего имени, именуемый  в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                       

                                       1.   Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказанные услуги, по 

профессиональному обучению по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 

 

2. Сроки обучения. 

2.1. Срок обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» данной образовательной программе составляет 190 часов, из них 130 часов – 

теоретические занятия, 56 часов – практические занятия.   

Форма обучения – очная.  

Начало обучения -   «_____»____________ 201_  г. – окончание «____» _______ 201__г. 

2.2. Обучение проводится в дни определенные  Исполнителем, согласно расписания занятий, 

занятия по вождению автомобиля – с понедельника по субботу с 8.00 до  17.00 час, согласно графика 

вождения ТС.  

2.3. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 2 академических 

часа (90 минут), а при обучении практическому  вождению автомобиля – 2 астрономических часа (120 

мин) включая время на подготовку машины, подведения итогов занятия и оформление документов. 

 

3.  Права Исполнителя и Заказчика. 

3.1 Исполнитель имеет право: 

-   самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

-  не допускать к занятиям по вождению лиц, не имеющих медицинских справок; 

-  не допускать к занятиям по вождению лиц в состоянии алкогольного опьянения или с остаточными 

явлениями употребления алкоголя, неадекватным поведением,  с признаками употребления 

наркотических средств, в болезненном состоянии; 

-   не допускать Заказчика к экзаменам в ГИБДД, в случае пропуска более 20% занятий или не полного 

выполнения курса практического вождения автомобиля; 

-  не допускать не сдавших квалификационный  экзамен по теоритическому и практическому  обучению 

вождению к сдаче экзаменов в ГИБДД; 

-  допускать  Заказчика к сдаче квалификационного экзамена не более 3-х раз, после чего считать 

Заказчика не прошедшим курс обучения и подлежащим отчислению по неуспеваемости, и предложить 

Заказчику подписать дополнительное соглашение. 

- повторно представлять Заказчика к сдаче экзамена на право управления ТС в ГИБДД   согласно 

приказа начальника «Об изменении оплаты за обучения», действующий на момент сдачи экзамена;    

3.2   Заказчик  имеет право: 

-   получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- записываться на  не реже двух – трех раз в неделю на практическое занятие по вождению в удобное для 

него время в часы, выделяемые для отработки программы; 

-  в случае неявки на  занятие по вождению автомобиля по уважительной причине (убытие в 

командировку, болезнь, подтвержденные документально), предупредив об этом за сутки, перенести 

пропущенное занятие на другое  время. 



 

4.  Обязанности Исполнителя. 

4.1.   Зачислить Заказчика, ознакомленного с условиями настоящего договора в списочный состав 

группы. 

4.2. Создать  Заказчику  необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. Провести  обучение в полном объеме на своей базе согласно учебной программы. 

4.3.  Сохранить место в составе учебной группы за Заказчиком в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

4.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия  Заказчика по уважительной 

причине. 

4.5. При своевременной сдаче квалификационного экзамена и полной оплате обучения выдать 

Свидетельство  о профессии водителя установленного образца  о профессиональной подготовке  

водителей транспортных средств категории  «В»,   подготовить   пакет документов об окончании 

обучения и  представить Заказчика для сдачи  экзамена  на право управления транспортным средством в  

Отделение № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, согласно плана работы 

экзаменационной группы.                                             

 

5.  Обязанности Заказчика. 

5.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. Оплату за использованное на занятиях по  вождению  топливо проводить 

самостоятельно. 

5.2. Заказчик обязан предупреждать мастера ПО, не менее чем за 24 часа до начала вождения  обо 

всех возникающих по вине Заказчика изменениях в графике вождения.  

5.3. Заказчик обязан соблюдать требования указанные в ст.43 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.4. Заказчик обязан посещать занятия, как теоретические, так и практические, указанные в учебном 

расписании. В случае неявки Заказчика на занятия без уважительной причины, не зависящей от 

Исполнителя,  учебные часы не восстанавливаются, оплата не возмещается.   

5.5.  Заказчик обязан своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на 

занятиях. 

5.6. Заказчик обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5.7. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.8. Заказчик обязан своевременно предоставлять Исполнителю необходимые документы (или их 

копии). 

5.9. Заказчик обязан соблюдать учебную дисциплину, требования норм охраны труда и пожарной 

безопасности и общепринятые нормы поведения. 

 

 

                                             

6.  Порядок оплаты услуг. 

6.1 Стоимость обучения составляет __________ рублей.  

6.2 Оплата производится на расчетный счёт ПОУ «Веневский СТК РО ООГО «ДОСААФ России» 

Тульской области через пункты оплаты   филиалов сбербанка России г. Тулы.   

     Возможна  рассрочка платежа:  

- 1-ый взнос не менее 40% от суммы оплаты за обучение в течение  первой недели обучения;   

- последующая оплата частями  не позднее 10 дней до  дня проведения квалификационного экзамена    

6.3.Кроме этого «Заказчик, Обучающийся» в начале каждого  из двухчасовых занятий по 

практическому вождению транспортных средств на АЗС за свой счет заправляет автомобиль бензином 

соответствующей марки в количестве 4 литров.     

6.4. В случае непосещения занятий по неуважительным причинам или в случае отчисления 

Заказчика, как непрошедшего итоговою аттестацию, оплата внесенная за обучение не возвращается. 

 

7.  Расторжение (изменение) договора. 

     7.1 Настоящий договор, может быть расторгнут или изменён по обоюдному соглашению Сторон, 

оформленному в письменном виде в форме дополнительного соглашения к данному Договору. 

     7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты   понесенных 

Исполнителем  расходов. Внесенная за обучение Заказчиком сумма не возвращается. 

     7.3. Исполнитель в одностороннем бесспорном порядке может отказаться от исполнения условий 

договора в случае применения к Заказчику отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, 

невыполнения Заказчиком по профессиональной программе (части образовательной программы) 



обязанностей по добросовестному освоению полной образовательной программы и выполнению 

учебного плана вождения в полном объеме. 

 

8. Ответственность сторон. 

     8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, иными нормативно-правовыми актами и настоящим Договором. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 

эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 

стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов. 

9.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок (календарные дни) известить другую 

Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 

месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

     Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

     Срок действия договора один год. 

10. Дополнительные условия. 

 

10.1. Заказчик даёт своё согласие на обработку персональных данных, согласно п. 2 ст. 18 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для ГИБДД (паспортные данные, 

медицинская справка). 

 

11. Адреса  и  подписи  сторон. 

«Исполнитель»: 

ПОУ «Веневский СТК РО ООГО «ДОСААФ России» Тульской области 

г. Венев, ул. Л. Толстого, 7  

ИНН  7123005499  КПП  710701001 

ОГРН 1027101588194 

 р/сч. 40703810466210114143  Тульское ОСБ №8604 г. Тула. 

e-mail venevdosaaf@mail.ru 

Начальник  ПОУ «Веневский СТК РО ООГО «ДОСААФ России» 

Тульской области                                                                                           А.М.Галкин 

     М.П.                                                         

                                                                                                              

«Заказчик»: 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

 

Дата  рождения______________________________________________________ 

 

 Место рождения_____________________________________________________ 

 

Паспорт    серии_________ №________ Код подразделения_________________ 

 

Выдан (кем) _________________________________________________________ 

 

Дата выдачи паспорта _________________________________________________ 

 

Место работы ________________________________________________________ 

 

Адрес (прописка) _____________________________________________________ 

 

Конт.тел._____________________                   Подпись_______________________ 

 


