
О ОО «Автошкола «Автогранд»  

г. Ярославль, пр. Ленинградский д.52а 

 
Договор № _________ группа №___________ 

 
об образовании на обучение по образовательной программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»  

(механическая трансмиссия) 
«______»_________________201_ год         г. Ярославль 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Автогранд», в лице Генерального директора Ильичева А.П. , действу ющег о на 
основании Устава, приказа о назначении на должность директора от 08.09.2010г. № 1 и Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности серии 76Л02 № 0001094 регистрационный номер № 1107627001382 от 06.06.2016 года, выданной департаментом образо вания 
Ярославской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 
_____________________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»/«Обучающийся» 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить  образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»  (механическая трансмиссия) в соответствии с учебным 
планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется образовательной прог раммо й,  р асписанием 
теоретических и практических занятий, и составляет на момент подписания Договора 3 месяца, за исключением случаев, когда 
невозможность реализации образовательной программы в эти сроки обусловлена действием/бездействием Заказчика. Форма обучения о чная. 
1.3 После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство о  

профессии водителя. 
2. О бязанности сторон. 
2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами , 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося* (*в случае если Заказчик и обуч аю щи й ся явл яю тся 

одним лицом). 
2.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года за № 2300-1 «О защите прав потребителей» , Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»  и другими нормативными актами Российской Федерации. 

2.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя, за исключением 
случаев, когда невозможность реализации образовательной программы в эти сроки обусловлена действием/бездействием Заказчика.  

2.1.4 Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной программой условия ее освоения, в том числе о беспеч ить  на вр емя о б уч ения 
транспортным средством. 
2.1.5 Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты у слу г,  преду смо тр енных 

разделом 1 настоящего Договора). 
2.1.6 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.7 При успешном выполнении учебного плана и прохождении итоговой аттестации выдать Заказчику Свидетельство о профессии водитель. 
2.1.8 Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического н асилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2 Заказчик обязан: 
2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Дог ово ра, в р азмер е и 
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.2.2 Исполнять обязанности в соответствии с Федеральным законом № 273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об о б разовании в Р о ссийско й 
Федерации», в том числе, добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план,  по сещать преду смо тр енные 
расписанием занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, соблюдать требования учредительных  до ку менто в, пр авил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных и индивидуальных правовых актов Исполнителя. 
2.2.3 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3. Права сторон. 
3.1 Исполнитель вправе: 

3.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность пр оведения 
промежуточной и итоговой аттестации Заказчика. 
3.1.2 Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3 Устанавливать размер, порядок и срок внесения платы за обучение.  
3.2 Заказчику предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом № 273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Заказчик также вправе: 

3.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных  
разделом 1 настоящего Договора.  
3.2.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимыми для о сво ения 
образовательной программы. 
3.2.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а  также о  кр итериях это й 
оценки.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты . 
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет  2 6 800  (Двадца ть шесть т ысяч 
восемьсот) рублей НДС не облагается. 
В стоимость обучения входит: 

- теоретический курс 136 часов в соответствии с учебным планом; 
- обучение практическому вождению на автомобиле 56 часов с механической коробкой переключения передач в соответствии с учебным планом;  
- прохождение промежуточной и итоговой аттестации; 
- затраты на бензин. 

4.2 Порядок оплаты: 
Порядок оплаты: - первоначальный взнос при записи в группу - 10000 руб. (возврату не подлежит);  
- второй взнос 2800 рублей через две недели с начала обучения; 

- последний взнос 14000 руб. осуществляется в течении срока обучения по индивидуальному графику; 
- Оплата производится за наличный расчет в кассу Автошколы или в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя указанный в разделе 9 настоящего Договора; 
- В случае срыва практического занятия по вождению по вине Обучающегося (неявка на занятие без уважительной причины, явка на занятие 

в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и т.п.), занятие оплачивается в полно м объеме. 



- дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению при необходимости и желанию Обучающегося, 

оплачиваются Заказчиком дополнительно, на основании индивидуального соглашения  с исполнителем, с указанием пер ио да и кр атно сти 
дополнительного обучения (одно теоретическое занятие – 100 рублей, одно практическое занятие – 600 рублей). 
4.3 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключ ением у величения сто имо сти 
указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федеральног о б юджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
5. О снования изменения и расторжения Договора. 
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.  
5.3 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на шесть месяцев; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий/бездействия Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.  
5.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,  

связанных с исполнением обязательств по Договору. 
6. О тветственность Исполнителя и Заказчика . 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответстве нность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

6.2 При обнаружении недостатка оказания услуги, в том числе реализации Исполнителем программы не в полном объеме, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месяч ный сро к недо статки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условия Договора.  

6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 
(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,  ч то  
она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовател ьно й у слу ги и (или)  
закончить оказание образовательной услуги; 
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за приемлемую цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть Договор. 
6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)  о кончания 
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
7. Срок действия Договора. 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  
8. Заключительные положения. 
8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о  зачислении 

Обучающегося в организацию, до даты издания приказа об окончании обучения и отчисления Обучающегося из образовательной организации.  
8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителя Сторон. 
8.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8.5. На обработку персональных данных согласен. 
9. Реквизиты Сторон. 
 

Исполнитель Заказчик/Обучающийся 

ООО «Автошкола «Автогранд», 150045, г.Ярославль, 

Ленинградский проспект, д.52а, офис 20 

Реквизиты для оплаты: 
Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола 
«Автогранд» 

ООО «Автошкола «Автогранд» 

Юридический адрес:150508 Ярославская обл. Ярославский р -

н, с.Сарафоново, д 28,кв4. 

Он же и почтовый 
ИНН/КПП 7627035710 / 762701001 

р/с 407 028 106 611 400 00018 

в Ярославский РФ АО «Россельхозбанк БИК 047 888 717 

кор/с № 30101810900000000717 

Лицензия серия 76ЛО2 № 0001094 выдана06.06.2016 ДО ЯО 
Т.95-25-35 944-944 

 

Генеральный Директор ______________ А.П. Ильичев 

 

МП 

 

 

Ф.И.О._____________________________________________________ 

Дата рождения:_____________________________________________ 

Паспортные данные:_________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Код подразделения___________________________________________ 

Адрес места жительства:______________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________ 

 

Заказчик/О бучающийся:____________________________________ 

 

Второй экземпляр договора получил  
«______» ______________________ 201__г. 

 
/_____________________/ __________________________________________ 

подпись      расшифровка подписи   


