
ДОГОВОР №_______ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Самара                                                                                                                                                                   «_____»_____________2020 г. 

 

Самарская  областная общественная  организация "Самарский областной Автомотоклуб", на основании Лицензии  63ЛО1 № 0001482 от 
17.08.2015 г., выданной Министерством образования и науки Самарской области, в лице председателя Винтаева Сергея Владимировича, действующего 

на основании устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________________________                 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 1.    Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе профессиональной подготовки водителей автомобиля категории 

"В". 

1.2. Срок обучения по данной образовательной программе составляет три с половиной месяца. Обучение проводится в соответствии с 

расписанием занятий по теории и графиком практического вождения. 

1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой сдачи внутренних экзаменов ему выдается свидетельство об 
окончании курсов, которое является основанием для допуска обучающегося к сдаче экзаменов в ГИБДД. 

 2.    Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном  учреждении; 

2.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием; 

2.1.4. Пользоваться   дополнительными   образовательными   услугами,   не   входящими   в   учебную   программу,   на основании отдельно 

заключенного договора; 

2.1.5. По уважительным причинам продолжить обучение в других группах (на основании заявления);  

2.1.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае возврат суммы за обучение производится в течение трех рабочих 
дней после подачи Заказчиком заявления. Возврат суммы производится за вычетом стоимости пройденной, на момент подачи заявления, 

теоретической части учебной программы, не зависимо от посещения занятий Заказчиком, исходя из стоимости одного теоретического занятия 
-  300 руб., а также за вычетом  стоимости фактически проведенных практических занятий,  исходя из стоимости одного практического 

занятия — 500 рублей, отмеченных в индивидуальной карточке учета часов вождения. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. При оплате в рассрочку, за неуплату очередного взноса  в срок, отчислить обучающегося с курсов, по истечении 35-ти дней с момента начала 

обучения, при этом первый взнос оплаты за обучение не возвращается. 

2.2.2. В случаях нарушения Заказчиком Правил Техники Безопасности  при обучении вождению легкового автомобиля, и Инструкции по охране 

труда для обучающихся вождению автомобиля, и как следствие повреждения учебной техники, потребовать  возмещения причиненного 

материального ущерба. 

 3.    Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика на курсы на основании его заявления-обязательства, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с Программой, утвержденной председателем Самарского областного Автомотоклуба по специальности 

"Профессиональная подготовка водителей транспортных средств". 

Надлежащим исполнением обязанностей Исполнителем по настоящему договору является выдача Свидетельства о профессии водителя после 
сдачи квалификационного экзамена, установленного Исполнителем.  

3.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в  группе в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых 

в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Произвести оплату обучения в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.2.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

3.2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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



 

3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях за 24 часа. Практические занятия, пропущенные Заказчиком по 
уважительной причине, могут быть перенесены по согласованию с Исполнителем на иную дату, при этом все практические занятия должны 

быть отработаны Заказчиком за неделю до окончания срока обучения.   

Практические занятия, пропущенные по неуважительной причине, считаются проведенными. 

3.2.6. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые  нормы  поведения,  в частности, 

проявлять уважение  к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ и  п/п 2.2.2. данного Договора. 

 4.    Оплата услуг. 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в размере  
_____________________________________________________________________________________________________ рублей (НДС не 

облагается). ГСМ входит в оплату за обучение. 

4.2. Оплата за обучение производится в следующем порядке: 

4.2.1. В день заключения договора Заказчик вносит 5000 (пять тысяч рублей); 

4.2.2. Оставшаяся часть оплаты должна быть внесена Заказчиком не позднее, чем за две недели до окончания срока обучения. 
Заказчик имеет право произвести оплату в полном объеме при заключении настоящего договора.    

4.3. Оплата производится в безналичном и наличном порядке и удостоверяется Исполнителем, путем предоставления Заказчику кассового чека, 
либо квитанции (БСО). 

 5. Основания изменения и расторжения Договора. 

5.1. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке по основаниям,  

предусмотренным Уставом Исполнителя и условиям настоящего Договора. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, при этом Заказчик обязан возместить Исполнителя фактически понесенные им расходы.   

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае неисполнения Договора со стороны Заказчика, не 

предоставления заключения медицинской комиссии, иных уважительных причин. 

 6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

6.1. Возникающие в процессе исполнения Договора или в связи с ним претензии или разногласия разрешаются сторонами путем принятия 
действенных мер к урегулированию. Все претензии по качеству обучения могут быть предъявлены Заказчиком в период действия договора. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ. 

 7. Срок действия Договора 

7.1. Действие настоящего Договора начинается со дня подписания сторонами  и действует до окончания обучения, либо до даты отчисления 

Заказчика.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 8. Прочие условия 

 

8.1. По результатам сдачи внутреннего экзамена Заказчику выдается свидетельство об окончании курсов подготовки водителей транспортных 

средств. В случае необходимости учебной частью назначаются даты пересдачи внутреннего экзамена. 

8.2. При необходимости выдачи дубликата об окончании автошколы СООО «Самарский областной Автомотоклуб» Заказчик оплачивает в кассу 

Исполнителя 500 рублей. 

8.3. При необходимости повторной сдачи теоретической части внутреннего экзамена, Заказчик оплачивает 200 рублей в кассу Исполнителя. При 

этом Заказчику предоставляется три попытки бесплатной сдачи теоретической части внутреннего экзамена. 

8.4. При необходимости повторной сдачи практического этапа квалификационного экзамена, Исполнитель берет на себя организацию процесса и 

предоставляет Заказчику учебное транспортное средство. Заказчик оплачивает 500 рублей в кассу Исполнителя за аренду автодрома и ГСМ. 

8.5 При изменении нормативных документов и инструкций из Министерства образования РФ и ГИБДД во время проведения учебного процесса, 
Исполнитель вносит корректировки в учебный процесс и ставит в известность Заказчика. 

 

                                        9.   Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Самарская областная общественная организация "Самарский областной Автомотоклуб"  
Юр. адрес: г. Самара, ул. Пензенская д. 20, тел. 212-99-49. 

Фактический адрес : Пензенская.,20,тел.212-99-49. 

Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара Р\С 40703810354400000855  К\С 30101810200000000607 БИК 043601607 

ИНН 6315943592 ОКПО 05012982 ОКВЭД 91.33 КПП 631101001 ОРГН 1036303389924 ОКТМО 36701000 

Заказчик: 

Фамилия_______________________________________________________ 

Имя        _______________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения ______________________________________ 

Адрес по прописке _________________________________________________________________________________ 

Телефон контакта ______________________________ 

Паспорт серии ______   №  ______________  выдан ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие на  обработку и 

хранение моих персональных данных. 
 

Исполнитель: 

Председатель СООО "Самарский областной Автомотоклуб" 

 

______________________________________С.В.Винтаев 

 

Заказчик: 

 

 

____________________ (_____________________________) 

 


