
ДОГОВОР 

об оказании образовательных услуг 

г.Тверь                                                                                                                                                     
«_____»________________201_г. 

Гражданин(ка)___________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Учащийся» с одной стороны, и УДПО «РЦПГ ДОСААФ России», 
именуемый в дальнейшем «Автошкола», в лице начальника Валяева Сергея Викторовича, 
действующая на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

            «Учащийся» просит оказать ему (ей) образовательную услугу по подготовке 
(переподготовки) водителей транспортных средств категории ______________ 

  

2. Обязанности сторон 

2.1. «Автошкола»  обязуется: 

2.1.1. Оказать «Учащемуся» образовательную услугу по Программе подготовки 
(переподготовки) водителей транспортных средств категории _________, в объеме ________ 
часов теоретических занятий, и ____________ часов учебного вождения. 

2.1.2. Предоставить для занятий учебные классы, учебные автомобили, а также другую 
учебно- материальную базу, оборудованную в соответствии с требованиями  Программы 
обучения и Стандартами РФ. 

2.1.3. По завершении обучения организовать проведение итоговой аттестации (внутренний 
экзамен). При положительном результате сдачи  итоговой аттестации  выдать 
«Свидетельство об окончании подготовки» и представить «Учащегося», в составе своей 
учебной группы, на экзамен в МРЭО ГИБДД УМВД России по  Тверской области. 

            2.2 «Учащийся» обязуется:   

2.2.1. Регулярно посещать занятия согласно расписанию  и графика очередности обучения 
вождению. 

2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных 
Программой обучения и учебным планом, своевременно сдавать зачеты и итоговую 
аттестацию. 

2.2.3. Своевременно (не менее чем за одни сутки) извещать администрацию «Автошколы» 
(ведущего преподавателя, мастера производственного обучения вождению) о невозможности 
прибытия на занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и др.). 

2.2.4. При изменении анкетных данных и номера телефона в течении 2-х суток сообщать об 
этом в учебную часть «Автошколы». 

2.2.5. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня «Автошколы», правила 
техники безопасности на всех видах учебных занятий, в помещениях и на территории, а также 
требования пожарной безопасности, и безопасности дорожного движения, не курить на 
территории и в здании «Автошколы». 

2.2.6. Достойно вести себя при посещении «Автошколы»: не нарушать дисциплину, не 
появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 

2.2.7. Возместить в установленном порядке материальный ущерб понесенный «Автошколой» 
по вине или халатности «Учащегося». 



2.2.8. Оплатить полную стоимость обучения за услугу, указанную в п.2.1.1. настоящего 
Договора из расчета: на день начала занятий предоплата в размере 10 000 рублей (за одну 
категорию), остаток стоимости в течении 30-ти дней со дня начала обучения. 

2.2.9.  Потребитель дает согласие на передачу своих персональных данных ( фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства) в УГИБДД УМВД России по Тверской 
области с целью регистрации учебных групп по обучению водителей автотранспортных 
средств. 

2.2.10. Приобретать ГСМ для обучения практическому вождению за свой счет. 

                       3. Стоимость обучения 

3.1. Стоимость образовательной услуги по курсу обучения указанную в п. 2.1.1. настоящего 
Договора составляет_____________________________________________________________ 
руб., без стоимости ГСМ. 

3.2. «Автошкола» вправе на свое усмотрение и без согласования с «Учащимся» в период 
обучения изменять стоимость обучения (в связи с изменением тарифов на  коммунальные 
услуги и аренду земли) о чем немедленно оповестить «Учащегося». 

4. Права сторон 

4.1. « Автошкола»  имеет право: Определять порядок допуска  к итоговой аттестации , а так 
же порядок и правила проведения  итоговой аттестации. 

4.2. «Учащийся» имеет право: Пользоваться учебным классом, учебной и нормативной 
литературой, а также другими средствами для выполнения учебной программы согласно 
утвержденному расписанию занятий. 

  

5. Дополнительные условия 

5.1. В случае невыполнения п.п. 2.2.1, 2.2.2,  2.2.5, 2.2.6,  2.2.8. настоящего договора, 
«Учащийся» не допускается до экзаменов в «Автошколе»  и отчисляется  без возвращения 
внесенной ранее платы за обучение. 

  

5.2. Пункт 5.1 администрация «Автошколы» вправе применить при пропуске «Учащимся» 
более 25% занятий и задержку оплаты обучения более чем на 10 дней. 

5.3. Обучение вождению автомобиля производится, согласно графика. В случае отсутствия 
«Учащегося» на занятии по вождению автомобиля, и не сообщившем об этом заранее, в 
соответствии с п. 2.2.3. настоящего Договора, данное занятие погашается за счет 
«Учащегося». В дальнейшем ему предоставляется возможность обучения по пропущенному 
занятию только за дополнительную плату. 

5.4. Занятия по вождению могут быть изменены (отменены) только по инициативе 
администрации «Автошколы» вследствии объективных причин (болезнь мастера, 
неисправность автомобиля и пр.). 

5.5. По окончании обучения «Учащийся» сдает в «Автошколе»  итоговую аттестацию по 
предметам предусмотренными Программой подготовки. К экзамену   в ГИБДД «Учащийся» 
допускается только в случае успешной сдачи итоговой аттестации. 

5.6. Документ подтверждающий выполнение образовательной услуги в полном объеме, 
является «Свидетельство», выданное «Учащемуся» в «Автошколе» после сдачи итоговой 
аттестации. 

5.7. Дополнительные занятия   сверх оплаченной стоимости обучения (п.3), и предоставление 
автомобиля для повторной сдачи экзаменов производится за дополнительную плату согласно 
калькуляции действующей на момент проведения занятия. 

5.8. В случае, если «Учащийся» не сдавал итоговую аттестацию (отсутствие на итоговой 
аттестации должно быть подтверждено оправдательным документом т.е. больничный лист 



или командировочное удостоверение или справка учебного заведения) «Автошкола» берет на 
себя обязанность в течении 3-х месяцев после окончания обучения организовать прием 
итоговой аттестации и предоставить возможность сдачи экзамена в МРЭО ГИБДД УМВД 
России по Тверской области, с выделением учебного автомобиля. 

6. Срок действия договора 

6.1 Договор вступает в силу со дня начала обучения группы. Окончанием действия договора 
является день сдачи экзаменов в ГИБДД, группой в которой обучался «Учащийся». Досрочно 
договор может быть прекращен по взаимному соглашению сторон. 

6.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, в следующих  случаях: 

            а) стихийные бедствия (наводнение, длительное похолодание, буря, гроза и т.д.) 

            б) военные действия, забастовки, террористические акты 

            в) дефицит топлива и тепловой мощности, или явная угроза возникновения аварий на 
оборудовании                  источника электроэнергии. 

  

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ УЧАЩЕГОСЯ 

  

Фамилия_______________________________ 
Имя__________________________________________ 
Отчество_______________________________Дата 
рождения_________________________________ 
Место 
рождения______________________________________________________________________ 
Паспорт серия_________Номер_____________Дата 
выдачи__________________________________ 
Кем 
выдан__________________________________________________________________________ 
Адрес 
прописки_______________________________________________________________________ 
Место 
работы___________________________________Образование__________________________ 
Контактные 
телефоны_________________________________________________________________ 
Водительское удостоверение: 
серия__________номер_________________категории_____________ 
Дата выдачи________________кем 
выдано________________________________________________ 
  

  

Договор мною прочитан. 

С условиями обучения согласен 

  

  

  

                           УДПО «РЦПГ ДОСААФ России» 

170033 г. Тверь ул. Склизкова  д.21 

ОГРН 1136900000159 

ИНН/КПП 6950981031/695001001 

Отделение № 8607 сбербанка России  г. Тверь 



  

  

  

«Учащийся» 

____________________  __________ 

р/с 40703810163000000663 

к/с 30101810700000000679       

БИК 042809679         

  

_________________________    Валяев С.В. 

 


