
 ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг очному обучению 

 программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории “В”  
(с автоматической трансмиссией) с законным представителем несовершеннолетнего учащегося 

 
г. Гагарин                                                  «     » ____________________ 20___ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ», имеющее лицензию № 4998 серия 67Л01 № 0002568 
выданную бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи от 15 июля 2019 года, и 
именуемое в дальнейшем «Автошкола», в лице  Генерального директора автошколы Тарасова Юрия Николаевича, 
действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Представитель несовершеннолетнего учащегося», с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Общие положения 
1.1. Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Автошколой, несовершеннолетним 
учащимся и представителем несовершеннолетнего учащегося и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и 
ответственности в период действия Договора. 
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для Сторон, в том числе при 
решении споров между Автошколой и учащимся в судебных и иных органах. 
1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства 
Российской Федерации. 

2.      Предмет договора 
2.1. Автошкола оказывает Учащейся _________________________________________________________ платные 
образовательные услуги (очное обучение) по изучению теоретического курса и обучения вождения автомобиля, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 15.08. 2013 года № 706, Федерального закона от 29.12.2012 года №273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Автошколы и иными локальными нормативными актами, а Представитель 
несовершеннолетнего учащегося обязуется оплатить данные услуги. 

3. Обязанности сторон 
3.1. Автошкола обязуется: 

 предоставить Учащемуся необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения программы, 
учебному плану, графику вождения, расписанию занятий, в объеме 137 академических часа теоретических занятий; 

 уведомить обучающегося о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объёме, предусмотренном Рабочей программой 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание данных услуг.  

 предоставить для обучения вождению оборудованный учебный автомобиль под руководством мастера производственного обучения 
вождению на время, предусмотренное учебным планом: 65 часов на автомобиле с автоматической трансмиссией. В эти часы 
включены: время, отводимое на промежуточную аттестацию и квалификационный экзамен – 2 часа. Уроки вождения на 
автотренажёре – 1 час для автомобиля с АТ. В качестве тренажёра может быть использован учебный автомобиль. 

 по желанию обучающегося 6 часов обучения вождению с прицепом могут быть заменены на любые другие виды выполнения 
упражнений как на закрытой площадке для обучения, так и в реальных городских условиях. 

 предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами; 
 выдать Учащемуся, при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов свидетельство о профессии водителя транспортного 

средства категории «В»  установленного образца; 
 сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных п.2 

настоящего договора), восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия учащегося по уважительной причине (в 
пределах объёма услуг, предусмотренных п.2 настоящего договора). 

 проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и психологического насилия. 
3.2. Учащийся обязуется: 
 регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения, своевременно извещать Автошколу 

об уважительных причинах отсутствия; 
 в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами обучения, 

проходить промежуточный и итоговый экзамен, бережно относиться к имуществу Автошколы; 
 строго соблюдать правила внутреннего распорядка и устав Автошколы, правила техники безопасности на всех видах учебных 

занятий; 
 не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. При появлении на занятиях в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, учащийся отчисляется из автошколы, а внесённая сумма 
оплаты за обучения не возвращается. 

 произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в п. 5 Договора. 
 возмещать причинённый материальный ущерб автошколе, который произошёл по вине учащегося. 

3.3. Учащийся обязан своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы: 
 медицинскую справку и ее копию (до начала обучения вождению); 
 1 фотографию размером 3х4;  
 ксерокопию паспорта с установочными данными и местом постоянной регистрации. 

3.4. Учащийся имеет право 
 требовать от Автошколы предоставления информации по вопросам, связанным с организацией и обеспечением надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п.2 настоящего договора; 
 обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся процесса обучения; 
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
 пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 
 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Автошколой и не входящими в учебную программу, 

на основании отдельно заключенного договора. 
3.5. При достижении совершеннолетия учащегося он (она) допускается к сдаче квалификационного экзамена в МОРЭР ГИБДД. Учащийся 
оплачивает за аренду учебного транспортного средства при сдаче экзамена на учебном автомобиле.  
3.6. В связи с изменениями, внесёнными в Административный регламент МВД РФ по проведению экзаменов на право 
управления транспортными средствами и выдачи водительского удостоверения, вступившего в действие с 01 апреля 
2021 года, Автошкола не обязана предоставлять учебное транспортное средство для экзаменов в МОРЭР ГИБДД, но, в 
случае свободного учебного автомобиля и свободного времени вне учебного процесса, автошкола может предоставить 
для экзамена учебное транспортное средство. О дате проведения экзаменов сообщать не позднее 15 дней после сдачи 
теоретического экзамена в МОРЭР ГИБДД. Если кандидат в водители не сдал экзамены в ГИБДД три раза, ему будет 
отказано в предоставлении учебного транспортного средства на дополнительные занятия. 
 

4. Дополнительные условия 



4.1. Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из сторон или по взаимному 
соглашению. 
4.2. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Автошколы: при неоплате образовательных услуг в 
установленные договором сроки; в случае появления Учащегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, при этом денежные средства, перечисленные за обучение, не возвращаются. 
4.3. Учащиеся, не завершившие обучение по уважительной причине (больничный лист), могут быть переведены в другую 
учебную группу после предоставления документов, подтверждающих уважительность причины непосещения занятий. 
Дополнительные занятия на учебном автомобиле свыше норм, установленных рабочей программой, производится за отдельную 
плату – 500 рублей за один учебный час занятий – 45 мин. После третьей не сдачи экзамена в ГИБДД стоимость доп.часа на учебном 
транспортном средстве – 700 руб., стоимость аренды учебного транспортного средства на экзамен – 500 руб. 
4.4. Договор расторгается по инициативе Автошколы при пропуске более 35 % часов учебного плана. 
4.5. В случае если Учащийся своевременно по независящим от Автошколы причинам не использовал предусмотренные 
учебным планом 58/57 часов занятий практического вождения автомобиля, но успешно сдал внутренний экзамен, он 
допускается до сдачи экзамена в ГИБДД, при этом оставшиеся занятия не возмещаются. 
4.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до окончания обучения. 
4.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют 
одинаковую юридическую силу. 
4.8. На обучение принимаются лица, достигшие 16-летнего возраста и прошедшие медицинскую комиссию. 
4.9. При срыве занятий по обучению вождению автотранспорта в соответствии с графиком очередности обучения  вождению 
из-за неявки Учащегося, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному занятию только 
за дополнительную плату. Пропущенным считается занятие, при котором Автошкола не смогла найти замену на указанное в 
графике очерёдности обучения время. 
4.10. Учащийся, не сдавший внутренние экзамены 3 раза, подлежит отчислению из Автошколы, либо по его 
письменному заявлению направляется на повторное обучение, либо обучающимся производится оплата за 
дополнительные занятия в бухгалтерию автошколы в размере 12% от стоимости обучения. Количество этапов 
внутреннего экзамена определяется приказом Генерального директора ООО «ПРИОРИТЕТ». 
4.11. Обучение свыше норм установленной программы подготовки, производится за дополнительную плату. 
4.12. Причинённый материальный ущерб во время учебных занятий на учебном автомобиле, произошедший по вине 
обучающегося, но в присутствии мастера ПОВ, возмещается в равных долях за счёт личных средств. Причинённый 
материальный ущерб во время проведения экзаменов в ГИБДД, кандидат в водители оплачивает из личных средств в полном 
объёме после осмотра автомобиля специалистами СТО. 
4.13. Срок действия договора: с «       » _____________________ 202__ года по «    » ______________________ 202__ года  

5. Цена и порядок оплаты 
5.1. Стоимость обучения в соответствии с п. 2.1 Договора составляет двадцать девять тысяч пятьсот (29 500) рублей. В 
указанную сумму не входит стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ), необходимых для обучения. Сумма стоимости 
ГСМ может быть скорректирована в процессе обучения, при изменении стоимости ГСМ и времени года.  
5.2. Оплата за обучение производится в бухгалтерии Автошколы. 
5.3. За первые 3-4 занятия оплата должна производиться в размере 80% от стоимости платных образовательных услуг. За 
последующие 5-6 занятий производится оплата 20 % стоимости платных образовательных услуг. Оставшиеся теоретические и 
практические занятия, предусмотренные Рабочей программой профессиональной подготовки, осуществляются на бесплатной 
основе. 
 5.4. При поэтапной оплате первый взнос вносится в первый день обучения в размере не менее 1/3 от суммы, указанной в п.5.1. 
Вторая часть в размере не менее 1/3 от суммы обучения вносится не позднее 25 дней после начала обучения, оставшаяся часть 
вносится не позднее 15 дней до окончания обучения. Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем 
за один день до начала занятий. После начала занятий возврат денежных средств производится в соответствии с п.5.3 исходя из 
количества проведённых занятий. 
5.5. При неоплате услуг, предусмотренных п.5.3, 5.4 Договора в полном объеме, Автошкола не допускает Учащегося к 
внутренним экзаменам и имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

7. Порядок  разрешения споров 
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, рассматриваются в претензионном порядке. 
7.2.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном 
законодательством РФ порядке. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРИОРИТЕТ» 

Юридический адрес: Смоленская область, г. Гагарин, 
ул.Мичурина дом 7 
 Адрес проведения образовательной деятельности по 
обучению водителей автотранспортных средств: 
Смоленская область, г. Гагарин, ул. Мичурина дом 7 
Рабочие тел.: 8 910 111 17-97 
ИНН 6723023191 
КПП   672301001 
Сч. № 40702810443050000271 
Смоленский  РФ АО "Россельхозбанк" г. Смоленск  
БИК  046614776; Сч. № 30101810500000000776 
Генеральный директор ООО «ПРИОРИТЕТ» 
 
Тарасов Ю.Н. ________________      
                                  (подпись) 

 

Ф.И.О. законного представителя 
несовершеннолетнего учащегося 
_________________________________ 
Дата и место рождения: _____________________ 
 

Паспорт серии: __________________________ 
 

Выдан: __________________________________ 

Адрес регистрации:  
_____________________________________________
_____________________________________________ 
________________________  
                   (подпись) 


