
 

ДОГОВОР  НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММЕ 

«ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В» 

 

 

 

«_____»________20___ г. 

г. Кострома                                                                                                                                                                                                        

             Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ» (ООО «Проспект»), именуемое в дальнейшем «Автошкола», в 

лице директора Ильинова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего кандидата на обучение) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, руководствуясь Законом РФ «Об образовании», заключили настоящий 

Договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автошкола организует и осуществляет обучение Учащегося (оказывает услуги по обучению) в целях получения образования и 

соответствующих знаний на условиях компенсации Учащимся расходов на обучение (далее – оплата за обучение). 

1.2. Учащемуся, успешно завершившему обучение по предусмотренной программе «Подготовка водителей транспортных средств 

категории «В» и прошедшему итоговую аттестацию (сдавшему итоговый экзамен), при условии выполнения им настоящего 

договора, выдается свидетельство об обучении установленной формы. 

1.3. Автошкола осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии: серия 44Л01 № 0001257, регистрационный 

номер 07-17, выданной Департаментом  образования  и науки  Костромской области 03 июля 2017 года.  

1.4. Продолжительность обучения составляет  3 (три месяца) (190 часов при обучении для механической коробки передач. 

1.5. Форма обучения:  

-теоретические занятия - на период ограничений в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции в 

Костромской области – в дистанционном режиме (в режиме видеоконференции); 

-вождение учебных транспортных средств – очная. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Автошкола  при заключении Договора обязуется: 

▪зачислить на обучение ______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество Учащегося) 

▪ осуществлять подготовку Учащегося в соответствии с требованиями учебной программы при осуществлении им условий 

настоящего договора.  

2.2. Учащийся обязуется: 

▪ до зачисления на обучение предоставить необходимые документы, определяемые Положением об учебном центре: (медицинское 

заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами категории «В» по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения РФ, копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность; копию 

свидетельства о временной регистрации по месту пребывания установленной формы (в случае пребывания не по основному месту 

регистрации), СНИЛС и иные, необходимые для обучения и сдачи квалификационного экзамена).  

▪ в полном объеме выполнять требования учебной программы и настоящего договора; 

▪ соблюдать Правила внутреннего распорядка и дисциплины для обучающихся; 

▪ производить оплату за обучение в порядке и в сроки, определяемые разделом 3 настоящего Договора. 

2.3. Учащийся, не сдавший итоговый экзамен (итоговую аттестацию) в Автошколе, к сдаче квалификационного экзамена в 

экзаменационном подразделении УГИБДД (МЭО ГИБДД) не допускается. 

 
3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Оплата за обучение производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Проспект». 

3.2. При единовременном произведении оплаты за обучение стоимость обучения составляет                  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей    
(указать цифрой и прописью) 

3.3. При оплате в рассрочку первый взнос составляет не менее 30% от стоимости обучения. 

3.4. Первый взнос оплаты осуществляется не позднее дня начала обучения, последующие – в течение периода обучения, но не 

позднее двадцати рабочих дней после произведения предыдущей оплаты.  

3.5. Окончательная оплата осуществляется не позднее дня, предшествующего дню окончания обучения. 

3.6. Учащийся, не выполнивший условия п.п. 3.1.-3.5. настоящего договора, к сдаче итогового экзамена (к итоговой аттестации) в 

Автошколе, не допускается. 

3.7. Стоимость обучения не изменяется до его окончания, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. В случае внеплановой дополнительной подготовки Учащегося оплата за такую подготовку осуществляется им в 

соответствии с положением об оказании платных образовательных услуг, утвержденных директором ООО «Проспект».                

3.8. Автошкола не несет затрат за оформление Учащимся медицинского заключения, оплату государственной пошлины, 

повторную им сдачу экзаменов в МЭО ГИБДД и иные, не связанные с оказанием образовательной услуги. 

 4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если оно явилось следствием непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, не зависящих от воли сторон, а также, если эти 

обстоятельства не могли быть предотвращены даже своевременно принятыми разумными мерами, а именно: дорожно-

транспортное происшествие, пожар, наводнение, землетрясение, иные стихийные бедствия и природные катастрофы, война, 

военные действия, всеобщая мобилизация, забастовки, эмбарго, локаут, взрывы, а также другие обстоятельства, которые 

признаются обстоятельствами непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами настоящего Договора. 

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору ввиду обстоятельств, 

указанных в пункте 4.1 настоящего договора, обязана об их наступлении известить другую сторону в письменной форме сразу, как 

к тому представилась первая возможность. 

4.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения условий по настоящему Договору, должна подтвердить 



наступление форс-мажорных обстоятельств составленными надлежащим образом и поддающимися перепроверке документами.  

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности могут служить справки и иные 

документы, выдаваемые уполномоченными должностными лицами и соответствующими государственными органами. 

4.4. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

После прекращения форс-мажорных обстоятельств потерпевшая Сторона обязана выполнить все взятые на себя обязательства в 

кратчайшие сроки. 

4.5. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, Стороны должны принять решение о дальнейшей 

судьбе настоящего Договора. Если Сторонам не удастся достигнуть взаимоприемлемого решения по существу настоящего 

Договора, то Сторона, не подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, имеет право в одностороннем порядке 

расторгнуть договор, не обращаясь в суд. Причина досрочного расторжения настоящего Договора должна быть незамедлительно 

разъяснена Стороне, подвергшейся воздействию форс-мажорных обстоятельств. 
 

5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, решаются Сторонами в добровольном порядке. При 

невозможности достижения соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. До направления возможного искового заявления в суд, предъявление претензии получателя другой Стороне является 

обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ  в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного 

согласия другой Стороны. 

5.4. Отчисление Учащегося из Автошколы, влекущее досрочное расторжение Договора со стороны Автошколы в одностороннем 

порядке, допускается в случаях: пропуска (прогула) Учащимся 20% учебных занятий без уважительной причины, нарушения им  

Правил внутреннего распорядка и дисциплины для обучающихся, невыполнения оплаты за обучение, предусмотренной п.п. 3.1.-

3.5. настоящего Договора, показания неудовлетворительных результатов итоговой аттестации (итогового экзамена), - с 

удержанием с Учащегося фактически затраченных средств по оказанию ему услуги на обучение на дату отчисления. При этом, по 

желанию Учащегося, Автошколой в дальнейшем ему может быть организована внеплановая дополнительная подготовка с оплатой 

данной подготовки в соответствии с утвержденным в ООО «Проспект» порядком оказания платных образовательных услуг.  

5.5. При неявке Учащегося в процессе обучения по неуважительной причине на запланированные по согласованию с ним занятия 

по вождению учебного транспортного средства, выделенного Автошколой в соответствии с графиком вождения, опоздании им без 

уведомления Автошколы и без уважительной причины на такие занятия более 10 минут, Учащемуся в учетной документации 

отмечается пропуск (прогул) данного занятия. При этом, в целях полноты отработки учебной программы данное занятие 

Учащемуся может быть предоставлено дополнительно только за отдельную оплату в соответствии с утвержденным в ООО 

«Проспект» порядком оказания платных образовательных услуг. При отказе Учащегося от данного дополнительного занятия он не 

допускается к сдаче итоговой аттестации (итогового экзамена), как не отработавший предусмотренную для курса обучения 

программу.  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору Стороны должны направлять в письменной форме. Сообщения будут 

считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены адресату: заказным письмом, по телефаксу, электронной 

почте или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими лицами. 

6.2. В случае расторжения Договора Учащимся в одностороннем порядке по его инициативе внесенная оплата за обучение 

возвращается Учащемуся с удержанием фактически затраченных средств на его обучение на дату расторжения Договора. Иные 

условия могут быть определены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения об изменении настоящего Договора 

или соглашением о расторжении Договора (при его оформлении). 

6.3. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов и иных сведений,  указанных в настоящем Договоре, какой-

либо из Сторон, Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде. 

6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения обязательств в течение 

курса обучения в Автошколе (только на период обучения Учащегося в Автошколе). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ООО «ПРОСПЕКТ» 

  

Учащийся 

         156530 Костромская область,  Костромской  район,  

 
Ф.И.О  

пос. Караваево, ул. Юбилейная, д.13 

 
 

Тел. 8 «4942» 499-639; 499-638 

 

Адрес регистрации   
 

«Получатель» ООО «ПРОСПЕКТ» 

 
  

«Сч. №» получателя  40702810229000005946  

  
   

Костромское отделение №8640 ПАО СБЕРБАНК    
г. Кострома  

 

Паспорт   
   
  серия 

 

   
кем выдан 

   
номер 

 

«Сч. №» Банка получателя  30101810200000000623 

 

(иной документ, 

удостоверяющий 
личность) 

  

«БИК» Банка получателя  043469623 

  

 

«ИНН получателя»  4414006533 

 

                                               дата выдачи  

 

                                               Телефон:       _____________________________________ 

 
Директор _____________________ А.В. Ильинов 
                                   (подпись) 

М.П. 

                                                                                                              
                                                        Подпись  учащегося: 

                     На обработку персональных данных  согласен(на) 

 

(подпись) 

 

 

      

(подпись) 

 
    

                                                Экземпляр договора получил (а):   
(подпись) 


