
  

    Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Верхний Уфалей                                                                                                                 «_____»_______________202____г. 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола» (АНО ДПО 
«Автошкола»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 05 августа 2015 г., серия  74Л02, №  0000000677, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области (срок действия - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола», в 

лице директора  Петелина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  гражданин (гражданка) 
Российской Федерации  _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, 
  (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся  платных образовательных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора, по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», а Обучающийся обязуется пройти курс 
обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

         Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующей категории (подкатегории) согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем Автошколы, 
направлены на формирование у Обучающегося теоретических знаний, навыков и умений необходимых для получения профессии – «Водитель». 

1.2. Срок обучения определяется  в соответствии с программой подготовки, Учебным планом и расписанием занятий и составляет 190  часов, в 

том числе теоретическое обучение составляет 134 академических часов,  практическое вождение 56 астрономических часов. 
1.3. Дата начала обучения  « ____» ______________ 20___ г.   Конец обучения  «____»_____________20___г.  

1.4. Основное место обучения – учебные помещения Автошколы по адресу: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1.  

1.5. Место проведения практических занятий : г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1, ул.Дмитриева, 26.  
1.6. Форма обучения – очно-заочная. 

1.7. При условии успешного освоения Обучающимся полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной, 
итоговой аттестаций и квалификационного экзамена, Автошкола выдает Обучающемуся именное Свидетельство о профессии водителя категории 

«В», утвержденного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в 

пределах, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Автошколы. При необходимости 

изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 
2.1.2. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому обучению управлением автомототранспортным 

средством. 

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 
2.1.4. Подбирать инструкторов, по обучению практическому вождению, в том числе, из числа индивидуальных предпринимателей, при условии 

наличия необходимых документов. 

2.1.5. По желанию Обучающегося за отдельную плату предоставлять дополнительные услуги в рамках теоретической подготовки и практического 
обучения вождению. 

2.2. Автошкола обязана: 

2.2.1. После подписания настоящего Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, локальными нормативными актами Автошколы условия приёма, в качестве 

Обучающегося.  

2.2.2. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы для получения профессии – 
«Водитель».  

2.2.3.  Предоставить Обучающемуся оборудованные, в соответствии с учебной программой, учебные кабинеты для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению. 
2.2.4. Провести теоретический курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения, в объеме, установленном программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.5. Провести в рамках профессионального обучения практический курс обучения вождению на транспортном средстве, в объеме, 
установленном программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.6. Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы. 

2.2.7. При положительном результате сдачи внутреннего квалификационного экзамена, допустить Обучающегося в составе учебной группы к 
квалификационным экзаменам в ГИБДД. 

2.2.8. Не позднее чем через 1 день после успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена в Автошколе выдать Обучающемуся 

Свидетельство об освоении соответствующей программы обучения. 

2.2.9. Предоставить учебное транспортное средство, для первой сдачи квалификационного экзамена по вождению на право управления 

транспортным средством в составе группы в ГИБДД. 

 

2.3.  Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.  

2.3.3. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.3.4. В случае  пропуска всего курса занятий по болезни, пройти курс обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом 

необходимо заранее уведомить администрацию Автошколы и предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий. 

2.3.5. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. В случае 
неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. Согласовать с Автошколой 

количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Автошколе медицинскую справку по форме «Допуск к управлению 

транспортным средством», без медицинской справки Обучающийся не допускается к обучению вождению.  

 Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, 

водительское удостоверение) сведений несет Обучающийся. 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а 

также текущие и итоговые экзамены. 
2.4.3.  Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому вождению.  

2.4.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса отдельных занятий 
по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 48 часов. 

 

 



 
 

2.4.5. Строго соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов и Правил техники безопасности на всех 

видах учебных занятий. 
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы, не допускать его порчи, а так же уважительно относиться работникам Автошколы, 

осуществляющих образовательную деятельность, уважать честь и достоинство других Обучающихся, не создавать препятствий для получения 

образования другими Обучающимися. 
2.4.7.  Своевременно вносить плату за оказанные образовательные услуги  указанные в разделе 3 настоящего Договора.  

2.4.8. Возмещать ущерб причинённый имуществу Автошколы.  

 

3. Цена договора, порядок оплаты 

3.1. Стоимость теоретической части (134 час.) и стоимость использования учебного автомобиля (56 час.) составляет 28 000 (двадцать восемь 

тысяч) руб. 
3.2. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) при практической части обучения составляет 250 (двести пятьдесят) руб. за 2 час 

учебного вождения.  

3.3. Оплата за ГСМ осуществляется Обучающимся перед началом практического занятия непосредственно на автозаправочной станции. 
3.4. Полная стоимость образовательных услуг составляет 35 000 (тридцать пять тысячи) руб. с учетом стоимости ГСМ за 56 часов учебного 

вождения. 

3.5. Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу Автошколы или в безналичной форме на р/счет. 
3.6. Пропуск занятий по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг. 

3.7. При срыве практического занятия по обучению вождению из-за неявки Обучающегося, возможность обучения по пропущенному занятию 

предоставляется за дополнительную плату вне расписания  занятий. 

 

4. Дополнительные условия. 

4.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату. 
4.2. В случае неудовлетворительной сдачи Курсантом квалификационного экзамена в ГИБДД, повторная сдача экзамена в ГИБДД Обучающимся 

производится самостоятельно.  

4.3. За повторное предоставление учебного автомобиля на квалификационный экзамен в ГИБДД с Обучающегося не сдававшего экзамен с 
группой в ГИБДД, взимается оплата согласно Прейскуранта. 

4.4. Обучающийся подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для 

организации образовательного процесса и подготовке к сдачи экзаменов на право управления автомототранспортным средством в 
уполномоченном подразделении ГИБДД. 

4.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего Договора.  
4.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в Автошколу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Автошколы.  

 

5. Изменение, расторжение договора 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 
5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством 

РФ. 

5.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Обучающимся его обязательств, в частности: 
- хронической неуспеваемости; 

- несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка Автошколы, правил охраны труда, техники 

безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, поведению препятствующему нормальному осуществлению 
образовательного процесса Автошколой; 

- отсутствия медицинской справки установленной формы; 

- несоблюдения обязательств по оплате образовательных услуг настоящего Договора. 
5.4. В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств Автошколой по настоящему Договору вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося, настоящий Договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке. 

5.5. В случае одностороннего отказа Автошколы от исполнения настоящего Договора по условиям п. 5.3., 5.4 настоящего Договора, 
Обучающийся уплачивает Автошколе часть платы за обучение пропорционально части осуществленного обучения. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Автошколе фактически понесенных 
ей расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение согласованного сторонами графика обучения, 

включая прохождение Обучающимся итоговой аттестации и получения им Свидетельства об освоении программы. 

 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 
правовыми актами.              

7.2. За неисполнение или нарушение устава Автошколы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности Автошколы, Автошколой к Обучающемуся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Автошколы. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

                      Автошкола 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования     

«Автошкола» 

Адрес: 456800,Челябинская область,  

г.В.Уфалей, ул.Широкова, 1 

Платежные: ИНН 7402990079, КПП 740201001, 

 Р/с 40703810307214001563 в ОАО «Челиндбанк»  

Верхнеуфалейский филиал  

ОГРН 1117400005634 

 

Директор АНО ДПО  «Автошкола» 

 

__________________ С.А.Петелин   
         м.п.        

                                                 Обучающийся  

______________________________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О.(полностью) 

Паспорт: серия __________ №__________  

Выдан (кем, когда выдан паспорт) ____________________ 

Прописан по адресу: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тел. мобильный_________________________ Тел. домашний ___________________ 

 

____________________                          / _____________________________________/ 

                 подпись                                               расшифровка подписи 

 

«_____»_________________201____ г. 

 
 
 



    Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Верхний Уфалей                                                                                                                   «_____»_______________202____г. 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола» (АНО ДПО 

«Автошкола»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 05 августа 2015 г., серия  74Л02, №  0000000677, 
выданной Министерством образования и науки Челябинской области (срок действия - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола», в 

лице директора  Петелина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  законного представителя 

Обучающегося 

_______________________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО  и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 
  (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

    1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся  платных образовательных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора, по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», а Обучающийся обязуется пройти курс 

обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
         Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующей категории (подкатегории) согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем Автошколы, 

направлены на формирование у Обучающегося теоретических знаний, навыков и умений необходимых для получения профессии – «Водитель». 
1.2. Срок обучения определяется  в соответствии с программой подготовки, Учебным планом и расписанием занятий и составляет 190  часов, в 

том числе теоретическое обучение составляет 134 академических часов,  практическое вождение 56 астрономических часов. 

1.3. Дата начала обучения  « ____» ______________ 20___ г.   Конец обучения  «____»_____________20___г.  
1.4. Основное место обучения – учебные помещения Автошколы по адресу: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1.  

1.5. Место проведения практических занятий : г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1, ул.Дмитриева, 26.  

1.6. Форма обучения – очно-заочная. 
1.7. При условии успешного освоения Обучающимся полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной, 

итоговой аттестаций и квалификационного экзамена, Автошкола выдает Обучающемуся именное Свидетельство о профессии водителя категории 

«В», утвержденного образца. 

    2. Права и обязанности сторон  

   2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в 

пределах, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Автошколы. При необходимости 

изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 
2.1.2. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому обучению управлением автомототранспортным 

средством. 

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 
2.1.4. Подбирать инструкторов, по обучению практическому вождению, в том числе, из числа индивидуальных предпринимателей, при условии 

наличия необходимых документов. 

2.1.5. По желанию Обучающегося за отдельную плату предоставлять дополнительные услуги в рамках теоретической подготовки и практического 
обучения вождению. 

   2.2. Автошкола обязана: 

2.2.1. После подписания настоящего Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, локальными нормативными актами Автошколы условия приёма, в качестве 

Обучающегося.  

2.2.2. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы для получения профессии – 
«Водитель».  

2.2.3.  Предоставить Обучающемуся оборудованные, в соответствии с учебной программой, учебные кабинеты для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению. 
2.2.4. Провести теоретический курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения, в объеме, установленном программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 
2.2.5. Провести в рамках профессионального обучения практический курс обучения вождению на транспортном средстве, в объеме, 

установленном программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.6. Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы. 

2.2.7. При положительном результате сдачи внутреннего квалификационного экзамена, допустить Обучающегося в составе учебной группы к 

квалификационным экзаменам в ГИБДД. 
2.2.8. Не позднее чем через 1 день после успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена в Автошколе выдать Обучающемуся 

Свидетельство об освоении соответствующей программы обучения. 

2.2.9. Предоставить учебное транспортное средство, для первой сдачи квалификационного экзамена по вождению на право управления 
транспортным средством в составе группы в ГИБДД. 

    2.3.  Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.  

2.3.3. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.3.4. В случае  пропуска всего курса занятий по болезни, пройти курс обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом 

необходимо заранее уведомить администрацию Автошколы и предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий. 

2.3.5. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. В случае 
неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. Согласовать с Автошколой 

количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации. 

    2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Автошколе медицинскую справку по форме «Допуск к управлению 

транспортным средством», без медицинской справки Обучающийся не допускается к обучению вождению.  

 Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, 
водительское удостоверение) сведений несет Обучающийся. 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а 

также текущие и итоговые экзамены. 
2.4.3.  Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому вождению.  

2.4.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса отдельных занятий 

по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 48 часов. 
 

 



2.4.5. Строго соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов и Правил техники безопасности на всех 
видах учебных занятий. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы, не допускать его порчи, а так же уважительно относиться работникам Автошколы, 

осуществляющих образовательную деятельность, уважать честь и достоинство других Обучающихся, не создавать препятствий для получения 
образования другими Обучающимися. 

2.4.7.  Своевременно вносить плату за оказанные образовательные услуги  указанные в разделе 3 настоящего Договора.  

2.4.8. Возмещать ущерб причинённый имуществу Автошколы.  

3. Цена договора, порядок оплаты 

3.1. Стоимость теоретической части (134 часов) составляет 28 000 (двадцать восемь тысяч) руб. 

3.2. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) при практической части обучения составляет 250 (двести пятьдесят) руб. за 2 час 
учебного вождения.  

3.3. Оплата за ГСМ осуществляется Обучающимся перед началом практического занятия непосредственно на автозаправочной станции. 

3.4. Полная стоимость образовательных услуг составляет 35 000 (тридцать пять тысячи) руб. с учетом стоимости ГСМ за 56 часов учебного 
вождения. 

3.5. Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу Автошколы или в безналичной форме на р/счет. 

3.6. Пропуск занятий по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг. 
3.7. При срыве практического занятия по обучению вождению из-за неявки Обучающегося, возможность обучения по пропущенному занятию  

предоставляется за дополнительную плату вне расписания  занятий. 

    4. Дополнительные условия. 
4.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату. 

4.2. В случае неудовлетворительной сдачи Курсантом квалификационного экзамена в ГИБДД, повторная сдача экзамена в ГИБДД Обучающимся 

производится самостоятельно.  
4.3. За повторное предоставление учебного автомобиля на квалификационный экзамен в ГИБДД с Обучающегося не сдававшего экзамен с 

группой в ГИБДД, взимается оплата согласно Прейскуранта. 

4.4. Обучающийся подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для 
организации образовательного процесса и подготовке к сдачи экзаменов на право управления автомототранспортным средством в 

уполномоченном подразделении ГИБДД. 

4.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети «Интернет» 
на дату заключения настоящего Договора.  

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

зачислении Обучающегося в Автошколу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Автошколы.  

   5. Изменение, расторжение договора 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 
5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством 

РФ. 

5.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Обучающимся его обязательств, в частности: 
- хронической неуспеваемости; 

- несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка Автошколы, правил охраны труда, техники 

безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, поведению препятствующему нормальному осуществлению 
образовательного процесса Автошколой; 

- отсутствия медицинской справки установленной формы; 

- несоблюдения обязательств по оплате образовательных услуг настоящего Договора. 
5.4. В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств Автошколой по настоящему Договору вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося, настоящий Договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке. 

5.5. В случае одностороннего отказа Автошколы от исполнения настоящего Договора по условиям п. 5.3., 5.4 настоящего Договора, 
Обучающийся уплачивает Автошколе часть платы за обучение пропорционально части осуществленного обучения. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Автошколе фактически понесенных 

ей расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

    6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение согласованного сторонами графика обучения, 

включая прохождение Обучающимся итоговой аттестации и получения им Свидетельства об освоении программы. 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами.              

7.2. За неисполнение или нарушение устава Автошколы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности Автошколы, Автошколой к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Автошколы. 

     8. Реквизиты и подписи сторон 

                      Автошкола 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования     

«Автошкола» 

Адрес: 456800,Челябинская область,  

г.В.Уфалей, ул.Широкова, 1 

Платежные: ИНН 7402990079, КПП 740201001, 

 Р/с 40703810307214001563 в ОАО «Челиндбанк»  

Верхнеуфалейский филиал  

ОГРН 1117400005634 

 

Директор АНО ДПО  «Автошкола» 

 

__________________ С.А.Петелин   

         м.п.       

                                                 Обучающийся  

______________________________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О.(полностью) 

Паспорт: серия __________ №__________  

Выдан (кем, когда выдан паспорт) ____________________ 

Прописан по адресу: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тел. мобильный_________________________ Тел. домашний ___________________ 

 

____________________                          / _____________________________________/ 

                 подпись                                               расшифровка подписи 

 

«_____»_________________201____ г. 

Заказчик (законный представитель несовершеннолетнего) 

__________________________________________________________________________________________________                                            
       Ф.И.О.  (полностью) 
Паспорт: серия ___________ №____________  Выдан (кем выдан паспорт) ______________________________________________________________________ 

_________________________  Прописан по адресу: __________________________________________________________________________________________ 

 
Тел. домашний ________________________________________ Тел. мобильный____________________________________   

_______________________   _________________________________________________  
   подпись                                      расшифровка подписи 

  

 



    Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Верхний Уфалей                                                                                                                   «_____»_______________202____г. 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола» (АНО ДПО 

«Автошкола»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 05 августа 2015 г., серия  74Л02, №  0000000677, 
выданной Министерством образования и науки Челябинской области (срок действия - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола», в 

лице директора  Петелина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  законного представителя 

Обучающегося 

_______________________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО  и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах Обучающего________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 
  (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

    1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся  платных образовательных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора, по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», а Обучающийся обязуется пройти курс 

обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
         Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующей категории (подкатегории) согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем Автошколы, 

направлены на формирование у Обучающегося теоретических знаний, навыков и умений необходимых для получения профессии – «Водитель». 
1.2. Срок обучения определяется  в соответствии с программой подготовки, Учебным планом и расписанием занятий и составляет 190  часов, в 

том числе теоретическое обучение составляет 134 академических часов,  практическое вождение 56 астрономических часов. 

1.3. Дата начала обучения  « ____» ______________ 20___ г.   Конец обучения  «____»_____________20___г.  
1.4. Основное место обучения – учебные помещения Автошколы по адресу: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1.  

1.5. Место проведения практических занятий : г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1, ул.Дмитриева, 26.  

1.6. Форма обучения – очно-заочная. 
1.7. При условии успешного освоения Обучающимся полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной, 

итоговой аттестаций и квалификационного экзамена, Автошкола выдает Обучающемуся именное Свидетельство о профессии водителя категории 

«В», утвержденного образца. 

    2. Права и обязанности сторон  

   2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в 

пределах, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Автошколы. При необходимости 

изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 
2.1.2. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому обучению управлением автомототранспортным 

средством. 

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 
2.1.4. Подбирать инструкторов, по обучению практическому вождению, в том числе, из числа индивидуальных предпринимателей, при условии 

наличия необходимых документов. 

2.1.5. По желанию Обучающегося за отдельную плату предоставлять дополнительные услуги в рамках теоретической подготовки и практического 
обучения вождению. 

   2.2. Автошкола обязана: 

2.2.1. После подписания настоящего Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, локальными нормативными актами Автошколы условия приёма, в качестве 

Обучающегося.  

2.2.2. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы для получения профессии – 
«Водитель».  

2.2.3.  Предоставить Обучающемуся оборудованные, в соответствии с учебной программой, учебные кабинеты для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению. 
2.2.4. Провести теоретический курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения, в объеме, установленном программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 
2.2.5. Провести в рамках профессионального обучения практический курс обучения вождению на транспортном средстве, в объеме, 

установленном программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.6. Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы. 

2.2.7. При положительном результате сдачи внутреннего квалификационного экзамена, допустить Обучающегося в составе учебной группы к 

квалификационным экзаменам в ГИБДД. 
2.2.8. Не позднее чем через 1 день после успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена в Автошколе выдать Обучающемуся 

Свидетельство об освоении соответствующей программы обучения. 

2.2.9. Предоставить учебное транспортное средство, для первой сдачи квалификационного экзамена по вождению на право управления 
транспортным средством в составе группы в ГИБДД. 

    2.3.  Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.  

2.3.3. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.3.4. В случае  пропуска всего курса занятий по болезни, пройти курс обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом 

необходимо заранее уведомить администрацию Автошколы и предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий. 

2.3.5. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. В случае 
неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. Согласовать с Автошколой 

количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации. 

    2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Автошколе медицинскую справку по форме «Допуск к управлению 

транспортным средством», без медицинской справки Обучающийся не допускается к обучению вождению.  

 Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, 
водительское удостоверение) сведений несет Обучающийся. 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а 

также текущие и итоговые экзамены. 
2.4.3.  Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому вождению.  

2.4.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса отдельных занятий 

по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 48 часов. 
 

 



2.4.5. Строго соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов и Правил техники безопасности на всех 
видах учебных занятий. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы, не допускать его порчи, а так же уважительно относиться работникам Автошколы, 

осуществляющих образовательную деятельность, уважать честь и достоинство других Обучающихся, не создавать препятствий для получения 
образования другими Обучающимися. 

2.4.7.  Своевременно вносить плату за оказанные образовательные услуги  указанные в разделе 3 настоящего Договора.  

2.4.8. Возмещать ущерб причинённый имуществу Автошколы.  

3. Цена договора, порядок оплаты 

3.1. Стоимость теоретической части (134 часов) составляет 28 000 (двадцать восемь тысяч) руб. 

3.2. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) при практической части обучения составляет 250 (двести пятьдесят) руб. за 2 час 
учебного вождения.  

3.3. Оплата за ГСМ осуществляется Обучающимся перед началом практического занятия непосредственно на автозаправочной станции. 

3.4. Полная стоимость образовательных услуг составляет 35 000 (тридцать пять тысячи) руб. с учетом стоимости ГСМ за 56 часов учебного 
вождения. 

3.5. Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу Автошколы или в безналичной форме на р/счет. 

3.6. Пропуск занятий по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг. 
3.7. При срыве практического занятия по обучению вождению из-за неявки Обучающегося, возможность обучения по пропущенному занятию  

предоставляется за дополнительную плату вне расписания  занятий. 

    4. Дополнительные условия. 
4.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату. 

4.2. В случае неудовлетворительной сдачи Курсантом квалификационного экзамена в ГИБДД, повторная сдача экзамена в ГИБДД Обучающимся 

производится самостоятельно.  
4.3. За повторное предоставление учебного автомобиля на квалификационный экзамен в ГИБДД с Обучающегося не сдававшего экзамен с 

группой в ГИБДД, взимается оплата согласно Прейскуранта. 

4.4. Обучающийся подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для 
организации образовательного процесса и подготовке к сдачи экзаменов на право управления автомототранспортным средством в 

уполномоченном подразделении ГИБДД. 

4.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети «Интернет» 
на дату заключения настоящего Договора.  

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

зачислении Обучающегося в Автошколу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Автошколы.  

   5. Изменение, расторжение договора 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 
5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством 

РФ. 

5.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Обучающимся его обязательств, в частности: 
- хронической неуспеваемости; 

- несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка Автошколы, правил охраны труда, техники 

безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, поведению препятствующему нормальному осуществлению 
образовательного процесса Автошколой; 

- отсутствия медицинской справки установленной формы; 

- несоблюдения обязательств по оплате образовательных услуг настоящего Договора. 
5.4. В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств Автошколой по настоящему Договору вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося, настоящий Договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке. 

5.5. В случае одностороннего отказа Автошколы от исполнения настоящего Договора по условиям п. 5.3., 5.4 настоящего Договора, 
Обучающийся уплачивает Автошколе часть платы за обучение пропорционально части осуществленного обучения. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Автошколе фактически понесенных 

ей расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

    6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение согласованного сторонами графика обучения, 

включая прохождение Обучающимся итоговой аттестации и получения им Свидетельства об освоении программы. 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами.              

7.2. За неисполнение или нарушение устава Автошколы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности Автошколы, Автошколой к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Автошколы. 

     8. Реквизиты и подписи сторон 

                      Автошкола 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования     

«Автошкола» 

Адрес: 456800,Челябинская область,  

г.В.Уфалей, ул.Широкова, 1 

Платежные: ИНН 7402990079, КПП 740201001, 

 Р/с 40703810307214001563 в ОАО «Челиндбанк»  

Верхнеуфалейский филиал  

ОГРН 1117400005634 

 

Директор АНО ДПО  «Автошкола» 

 

__________________ С.А.Петелин   

         м.п.       

                                                 Обучающийся  

______________________________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О.(полностью) 

Паспорт: серия __________ №__________  

Выдан (кем, когда выдан паспорт) ____________________ 

Прописан по адресу: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тел. мобильный_________________________ Тел. домашний ___________________ 

 

____________________                          / _____________________________________/ 

                 подпись                                               расшифровка подписи 

 

«_____»_________________201____ г. 

Заказчик (законный представитель Обучающегося) 

__________________________________________________________________________________________________                                            
       Ф.И.О.  (полностью) 
Паспорт: серия ___________ №____________  Выдан (кем выдан паспорт) ______________________________________________________________________ 

_________________________  Прописан по адресу: __________________________________________________________________________________________ 

 
Тел. домашний ________________________________________ Тел. мобильный____________________________________   

_______________________   _________________________________________________  
   подпись                                      расшифровка подписи 

  

 



      Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Верхний Уфалей                                                                                                                 «_____»_______________202____г. 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола» (АНО ДПО 

«Автошкола»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 05 августа 2015 г., серия  74Л02, №  0000000677, 
выданной Министерством образования и науки Челябинской области (срок действия - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола», в 

лице директора  Петелина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  гражданин (гражданка) 

Российской Федерации  _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, 
  (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся  платных образовательных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора, по программе переподготовки водителей транспортных средств категории с «В» на  категорию «С», а Обучающийся 

обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
         Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующей категории (подкатегории) согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем Автошколы, 

направлены на формирование у Обучающегося теоретических знаний, навыков и умений необходимых для получения профессии – «Водитель». 
1.2. Срок обучения определяется  в соответствии с программой подготовки, Учебным планом и расписанием занятий и составляет 84  часов, в том 

числе теоретическое обучение составляет 46 академических часов,  практическое вождение  38 астрономических часов. 

1.3. Дата начала обучения  « ____» ______________ 20___ г.   Конец обучения  «____»_____________20___г.  
1.4. Основное место обучения – учебные помещения Автошколы по адресу: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Широкова, 1.  

1.5. Место проведения практических занятий : г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1, ул.Дмитриева, 26.  

1.6. Форма обучения – очно-заочная. 
1.7. При условии успешного освоения Обучающимся полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной, 

итоговой аттестаций и квалификационного экзамена, Автошкола выдает Обучающемуся именное Свидетельство о профессии водителя категории 
«В», утвержденного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в 
пределах, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Автошколы. При необходимости 

изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 

2.1.2. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому обучению управлением автомототранспортным 
средством. 

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.1.4. Подбирать инструкторов, по обучению практическому вождению, в том числе, из числа индивидуальных предпринимателей, при условии 
наличия необходимых документов. 

2.1.5. По желанию Обучающегося за отдельную плату предоставлять дополнительные услуги в рамках теоретической подготовки и практического 

обучения вождению. 

2.2. Автошкола обязана: 

2.2.1. После подписания настоящего Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, локальными нормативными актами Автошколы условия приёма, в качестве 
Обучающегося.  

2.2.2. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы для получения профессии – 

«Водитель».  
2.2.3.  Предоставить Обучающемуся оборудованные, в соответствии с учебной программой, учебные кабинеты для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению. 

2.2.4. Провести теоретический курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения, в объеме, установленном программой 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.5. Провести в рамках профессионального обучения практический курс обучения вождению на транспортном средстве, в объеме, 

установленном программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 
2.2.6. Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы. 

2.2.7. При положительном результате сдачи внутреннего квалификационного экзамена, допустить Обучающегося в составе учебной группы к 
квалификационным экзаменам в ГИБДД. 

2.2.8. Не позднее чем через 1 день после успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена в Автошколе выдать Обучающемуся 

Свидетельство об освоении соответствующей программы обучения. 

2.2.9. Предоставить учебное транспортное средство, для первой сдачи квалификационного экзамена по вождению на право управления 

транспортным средством в составе группы в ГИБДД. 

 

2.3.  Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  

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

2.3.4. В случае  пропуска всего курса занятий по болезни, пройти курс обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом 
необходимо заранее уведомить администрацию Автошколы и предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий. 

2.3.5. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. В случае 

неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. Согласовать с Автошколой 
количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Автошколе медицинскую справку по форме «Допуск к управлению 
транспортным средством», без медицинской справки Обучающийся не допускается к обучению вождению.  

 Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, 

водительское удостоверение) сведений несет Обучающийся. 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а 

также текущие и итоговые экзамены. 
2.4.3.  Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому вождению.  

2.4.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса отдельных занятий 

по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 48 часов. 
 

 

 



 
2.4.5. Строго соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов и Правил техники безопасности на всех 

видах учебных занятий. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы, не допускать его порчи, а так же уважительно относиться работникам Автошколы, 
осуществляющих образовательную деятельность, уважать честь и достоинство других Обучающихся, не создавать препятствий для получения 

образования другими Обучающимися. 

2.4.7.  Своевременно вносить плату за оказанные образовательные услуги  указанные в разделе 3 настоящего Договора.  
2.4.8. Возмещать ущерб причинённый имуществу Автошколы.  

 

3. Цена договора, порядок оплаты 

3.1. Стоимость теоретической части (46 час.) и стоимость использования учебного автомобиля (38 час.) составляет 20 000 (двадцать тысяч) 

руб. 

3.2. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) при практической части обучения составляет 400 (четыреста) руб. за 1 час учебного 
вождения.  

3.3. Оплата за ГСМ осуществляется Обучающимся перед началом практического занятия непосредственно на автозаправочной станции. 

3.4. Полная стоимость образовательных услуг составляет 35 200  руб. с учетом стоимости ГСМ за 38 часов учебного вождения. 
3.5. Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу Автошколы или в безналичной форме на р/счет. 

3.6. Пропуск занятий по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг. 

3.7. При срыве практического занятия по обучению вождению из-за неявки Обучающегося, возможность обучения по пропущенному занятию 
предоставляется за дополнительную плату вне расписания  занятий. 

 

4. Дополнительные условия. 
4.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату. 

4.2. В случае неудовлетворительной сдачи Курсантом квалификационного экзамена в ГИБДД, повторная сдача экзамена в ГИБДД Обучающимся 

производится самостоятельно.  
4.3. За повторное предоставление учебного автомобиля на квалификационный экзамен в ГИБДД с Обучающегося не сдававшего экзамен с 

группой в ГИБДД, взимается оплата согласно Прейскуранта. 

4.4. Обучающийся подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для 
организации образовательного процесса и подготовке к сдачи экзаменов на право управления автомототранспортным средством в 

уполномоченном подразделении ГИБДД. 

4.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети «Интернет» 
на дату заключения настоящего Договора.  

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

зачислении Обучающегося в Автошколу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Автошколы.  

 

5. Изменение, расторжение договора 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров. 

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством 

РФ. 
5.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Обучающимся его обязательств, в частности: 

- хронической неуспеваемости; 

- несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка Автошколы, правил охраны труда, техники 
безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, поведению препятствующему нормальному осуществлению 

образовательного процесса Автошколой; 

- отсутствия медицинской справки установленной формы; 
- несоблюдения обязательств по оплате образовательных услуг настоящего Договора. 

5.4. В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств Автошколой по настоящему Договору вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося, настоящий Договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке. 
5.5. В случае одностороннего отказа Автошколы от исполнения настоящего Договора по условиям п. 5.3., 5.4 настоящего Договора, 

Обучающийся уплачивает Автошколе часть платы за обучение пропорционально части осуществленного обучения. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Автошколе фактически понесенных 
ей расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение согласованного сторонами графика обучения, 

включая прохождение Обучающимся итоговой аттестации и получения им Свидетельства об освоении программы. 

 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами.              

7.2. За неисполнение или нарушение устава Автошколы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности Автошколы, Автошколой к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Автошколы. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

                      Автошкола 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования     

«Автошкола» 

Адрес: 456800,Челябинская область,  

г.В.Уфалей, ул.Широкова, 1 

Платежные: ИНН 7402990079, КПП 740201001, 

 Р/с 40703810307214001563 в ОАО «Челиндбанк»  

Верхнеуфалейский филиал  

ОГРН 1117400005634 

 

Директор АНО ДПО  «Автошкола» 

 

__________________ С.А.Петелин   
         м.п.        

                                                 Обучающийся  

______________________________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О.(полностью) 

Паспорт: серия __________ №__________  

Выдан (кем, когда выдан паспорт) ____________________ 

Прописан по адресу: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тел. мобильный_________________________ Тел. домашний ___________________ 

 

____________________                          / _____________________________________/ 

                 подпись                                               расшифровка подписи 

 

«_____»_________________201____ г. 

 
 

 

 

 



 

  Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Верхний Уфалей                                                                                                                 «_____»_______________202____г. 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола» (АНО ДПО 
«Автошкола»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 05 августа 2015 г., серия  74Л02, №  0000000677, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области (срок действия - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола», в 

лице директора  Петелина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  гражданин (гражданка) 
Российской Федерации  _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, 
  (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся  платных образовательных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора, по программе подготовки водителей транспортных средств категории  «С», а Обучающийся обязуется пройти курс 
обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

         Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующей категории (подкатегории) согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем Автошколы, 
направлены на формирование у Обучающегося теоретических знаний, навыков и умений необходимых для получения профессии – «Водитель». 

1.2. Срок обучения определяется  в соответствии с программой подготовки, Учебным планом и расписанием занятий и составляет 244  часов, в 

том числе теоретическое обучение составляет 172 академических часов,  практическое вождение 72 астрономических часов. 
1.3. Дата начала обучения  « ____» ______________ 20___ г.   Конец обучения  «____»_____________20___г.  

1.4. Основное место обучения – учебные помещения Автошколы по адресу: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Широкова, 1.  

1.5. Место проведения практических занятий : г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1, ул.Дмитриева, 26.  
1.6. Форма обучения – очно-заочная. 

1.7. При условии успешного освоения Обучающимся полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной, 

итоговой аттестаций и квалификационного экзамена, Автошкола выдает Обучающемуся именное Свидетельство о профессии водителя категории 
«В», утвержденного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в 
пределах, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Автошколы. При необходимости 

изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 

2.1.2. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому обучению управлением автомототранспортным 
средством. 

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.1.4. Подбирать инструкторов, по обучению практическому вождению, в том числе, из числа индивидуальных предпринимателей, при условии 
наличия необходимых документов. 

2.1.5. По желанию Обучающегося за отдельную плату предоставлять дополнительные услуги в рамках теоретической подготовки и практического 

обучения вождению. 

2.2. Автошкола обязана: 

2.2.1. После подписания настоящего Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, локальными нормативными актами Автошколы условия приёма, в качестве 
Обучающегося.  

2.2.2. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы для получения профессии – 

«Водитель».  
2.2.3.  Предоставить Обучающемуся оборудованные, в соответствии с учебной программой, учебные кабинеты для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению. 

2.2.4. Провести теоретический курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения, в объеме, установленном программой 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.5. Провести в рамках профессионального обучения практический курс обучения вождению на транспортном средстве, в объеме, 
установленном программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.6. Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы. 

2.2.7. При положительном результате сдачи внутреннего квалификационного экзамена, допустить Обучающегося в составе учебной группы к 
квалификационным экзаменам в ГИБДД. 

2.2.8. Не позднее чем через 1 день после успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена в Автошколе выдать Обучающемуся 
Свидетельство об освоении соответствующей программы обучения. 

2.2.9. Предоставить учебное транспортное средство, для первой сдачи квалификационного экзамена по вождению на право управления 

транспортным средством в составе группы в ГИБДД. 

 

2.3.  Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.  

2.3.3. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.3.4. В случае  пропуска всего курса занятий по болезни, пройти курс обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом 

необходимо заранее уведомить администрацию Автошколы и предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий. 

2.3.5. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. В случае 
неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. Согласовать с Автошколой 

количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Автошколе медицинскую справку по форме «Допуск к управлению 

транспортным средством», без медицинской справки Обучающийся не допускается к обучению вождению.  

 Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, 
водительское удостоверение) сведений несет Обучающийся. 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а 

также текущие и итоговые экзамены. 
2.4.3.  Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому вождению.  

2.4.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса отдельных занятий 

по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 48 часов. 
 

 



 
 

2.4.5. Строго соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов и Правил техники безопасности на всех 

видах учебных занятий. 
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы, не допускать его порчи, а так же уважительно относиться работникам Автошколы, 

осуществляющих образовательную деятельность, уважать честь и достоинство других Обучающихся, не создавать препятствий для получения 

образования другими Обучающимися. 
2.4.7.  Своевременно вносить плату за оказанные образовательные услуги  указанные в разделе 3 настоящего Договора.  

2.4.8. Возмещать ущерб причинённый имуществу Автошколы.  

 

3. Цена договора, порядок оплаты 

3.1. Стоимость теоретической части (172 час.) и стоимость использования учебного автомобиля (72 час.) составляет 32 000 (тридцать две 

тысячи) руб. 
3.2. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) при практической части обучения составляет 800 (восемьсот) руб. за 2 час учебного 

вождения.  

3.3. Оплата за ГСМ осуществляется Обучающимся перед началом практического занятия непосредственно на автозаправочной станции. 
3.4. Полная стоимость образовательных услуг составляет 60 800  руб. с учетом стоимости ГСМ за 72 часа учебного вождения. 

3.5. Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу Автошколы или в безналичной форме на р/счет. 

3.6. Пропуск занятий по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг. 
3.7. При срыве практического занятия по обучению вождению из-за неявки Обучающегося, возможность обучения по пропущенному занятию 

предоставляется за дополнительную плату вне расписания  занятий. 

 

4. Дополнительные условия. 
4.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату. 

4.2. В случае неудовлетворительной сдачи Курсантом квалификационного экзамена в ГИБДД, повторная сдача экзамена в ГИБДД Обучающимся 
производится самостоятельно.  

4.3. За повторное предоставление учебного автомобиля на квалификационный экзамен в ГИБДД с Обучающегося не сдававшего экзамен с 

группой в ГИБДД, взимается оплата согласно Прейскуранта. 
4.4. Обучающийся подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для 

организации образовательного процесса и подготовке к сдачи экзаменов на право управления автомототранспортным средством в 

уполномоченном подразделении ГИБДД. 
4.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего Договора.  

4.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в Автошколу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Автошколы.  

 

5. Изменение, расторжение договора 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством 
РФ. 

5.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Обучающимся его обязательств, в частности: 

- хронической неуспеваемости; 
- несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка Автошколы, правил охраны труда, техники 

безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, поведению препятствующему нормальному осуществлению 

образовательного процесса Автошколой; 
- отсутствия медицинской справки установленной формы; 

- несоблюдения обязательств по оплате образовательных услуг настоящего Договора. 

5.4. В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств Автошколой по настоящему Договору вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося, настоящий Договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке. 

5.5. В случае одностороннего отказа Автошколы от исполнения настоящего Договора по условиям п. 5.3., 5.4 настоящего Договора, 

Обучающийся уплачивает Автошколе часть платы за обучение пропорционально части осуществленного обучения. 
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Автошколе фактически понесенных 

ей расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение согласованного сторонами графика обучения, 
включая прохождение Обучающимся итоговой аттестации и получения им Свидетельства об освоении программы. 

 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами.              
7.2. За неисполнение или нарушение устава Автошколы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности Автошколы, Автошколой к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Автошколы. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

                      Автошкола 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования     

«Автошкола» 

Адрес: 456800,Челябинская область,  

г.В.Уфалей, ул.Широкова, 1 

Платежные: ИНН 7402990079, КПП 740201001, 

 Р/с 40703810307214001563 в ОАО «Челиндбанк»  

Верхнеуфалейский филиал  

ОГРН 1117400005634 

 

Директор АНО ДПО  «Автошкола» 

 

__________________ С.А.Петелин   

         м.п.        

                                                 Обучающийся  

______________________________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О.(полностью) 

Паспорт: серия __________ №__________  

Выдан (кем, когда выдан паспорт) ____________________ 

Прописан по адресу: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тел. мобильный_________________________ Тел. домашний ___________________ 

 

____________________                          / _____________________________________/ 

                 подпись                                               расшифровка подписи 

 

«_____»_________________201____ г. 

 
 

 
 



 
      Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Верхний Уфалей                                                                                                                 «_____»_______________202____г. 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола» (АНО ДПО 
«Автошкола»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 05 августа 2015 г., серия  74Л02, №  0000000677, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области (срок действия - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола», в 

лице директора  Петелина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  гражданин (гражданка) 
Российской Федерации  _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, 
  (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся  платных образовательных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора, по программе переподготовки водителей транспортных средств категории с «С» на  категорию «В», а Обучающийся 
обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

         Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующей категории (подкатегории) согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем Автошколы, 
направлены на формирование у Обучающегося теоретических знаний, навыков и умений необходимых для получения профессии – «Водитель». 

1.2. Срок обучения определяется  в соответствии с программой подготовки, Учебным планом и расписанием занятий и составляет 60  часов, в том 

числе теоретическое обучение составляет 34 академических часов,  практическое вождение 26  астрономических часов. 
1.3. Дата начала обучения  « ____» ______________ 20___ г.   Конец обучения  «____»_____________20___г.  

1.4. Основное место обучения – учебные помещения Автошколы по адресу: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Широкова, 1.  

1.5. Место проведения практических занятий : г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1, ул.Дмитриева, 26.  
1.6. Форма обучения – очно-заочная. 

1.7. При условии успешного освоения Обучающимся полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной, 

итоговой аттестаций и квалификационного экзамена, Автошкола выдает Обучающемуся именное Свидетельство о профессии водителя категории 
«В», утвержденного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в 
пределах, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Автошколы. При необходимости 

изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 

2.1.2. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому обучению управлением автомототранспортным 
средством. 

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.1.4. Подбирать инструкторов, по обучению практическому вождению, в том числе, из числа индивидуальных предпринимателей, при условии 
наличия необходимых документов. 

2.1.5. По желанию Обучающегося за отдельную плату предоставлять дополнительные услуги в рамках теоретической подготовки и практического 

обучения вождению. 

2.2. Автошкола обязана: 

2.2.1. После подписания настоящего Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, локальными нормативными актами Автошколы условия приёма, в качестве 
Обучающегося.  

2.2.2. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы для получения профессии – 

«Водитель».  
2.2.3.  Предоставить Обучающемуся оборудованные, в соответствии с учебной программой, учебные кабинеты для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению. 

2.2.4. Провести теоретический курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения, в объеме, установленном программой 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.5. Провести в рамках профессионального обучения практический курс обучения вождению на транспортном средстве, в объеме, 
установленном программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.6. Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы. 

2.2.7. При положительном результате сдачи внутреннего квалификационного экзамена, допустить Обучающегося в составе учебной группы к 
квалификационным экзаменам в ГИБДД. 

2.2.8. Не позднее чем через 1 день после успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена в Автошколе выдать Обучающемуся 
Свидетельство об освоении соответствующей программы обучения. 

2.2.9. Предоставить учебное транспортное средство, для первой сдачи квалификационного экзамена по вождению на право управления 

транспортным средством в составе группы в ГИБДД. 

 

2.3.  Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.  

2.3.3. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.3.4. В случае  пропуска всего курса занятий по болезни, пройти курс обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом 

необходимо заранее уведомить администрацию Автошколы и предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий. 

2.3.5. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. В случае 
неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. Согласовать с Автошколой 

количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Автошколе медицинскую справку по форме «Допуск к управлению 

транспортным средством», без медицинской справки Обучающийся не допускается к обучению вождению.  

 Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, 
водительское удостоверение) сведений несет Обучающийся. 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а 

также текущие и итоговые экзамены. 
2.4.3.  Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому вождению.  

2.4.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса отдельных занятий 

по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 48 часов. 
 

 



 
 

2.4.5. Строго соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов и Правил техники безопасности на всех 

видах учебных занятий. 
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы, не допускать его порчи, а так же уважительно относиться работникам Автошколы, 

осуществляющих образовательную деятельность, уважать честь и достоинство других Обучающихся, не создавать препятствий для получения 

образования другими Обучающимися. 
2.4.7.  Своевременно вносить плату за оказанные образовательные услуги  указанные в разделе 3 настоящего Договора.  

2.4.8. Возмещать ущерб причинённый имуществу Автошколы.  

 

3. Цена договора, порядок оплаты 

3.1. Стоимость теоретической части (34 час.) и стоимость использования учебного автомобиля (26 час.) составляет 18 000 (восемнадцать 

тысяч) руб. 
3.2. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) при практической части обучения составляет 250 (двести пятьдесят) руб. за 2 час 

учебного вождения.  

3.3. Оплата за ГСМ осуществляется Обучающимся перед началом практического занятия непосредственно на автозаправочной станции. 
3.4. Полная стоимость образовательных услуг составляет 21 250  руб. с учетом стоимости ГСМ за 26 часов учебного вождения. 

3.5. Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу Автошколы или в безналичной форме на р/счет. 

3.6. Пропуск занятий по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг. 
3.7. При срыве практического занятия по обучению вождению из-за неявки Обучающегося, возможность обучения по пропущенному занятию 

предоставляется за дополнительную плату вне расписания  занятий. 

 

4. Дополнительные условия. 
4.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату. 

4.2. В случае неудовлетворительной сдачи Курсантом квалификационного экзамена в ГИБДД, повторная сдача экзамена в ГИБДД Обучающимся 
производится самостоятельно.  

4.3. За повторное предоставление учебного автомобиля на квалификационный экзамен в ГИБДД с Обучающегося не сдававшего экзамен с 

группой в ГИБДД, взимается оплата согласно Прейскуранта. 
4.4. Обучающийся подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для 

организации образовательного процесса и подготовке к сдачи экзаменов на право управления автомототранспортным средством в 

уполномоченном подразделении ГИБДД. 
4.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего Договора.  

4.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в Автошколу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Автошколы.  

 

5. Изменение, расторжение договора 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством 
РФ. 

5.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Обучающимся его обязательств, в частности: 

- хронической неуспеваемости; 
- несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка Автошколы, правил охраны труда, техники 

безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, поведению препятствующему нормальному осуществлению 

образовательного процесса Автошколой; 
- отсутствия медицинской справки установленной формы; 

- несоблюдения обязательств по оплате образовательных услуг настоящего Договора. 

5.4. В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств Автошколой по настоящему Договору вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося, настоящий Договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке. 

5.5. В случае одностороннего отказа Автошколы от исполнения настоящего Договора по условиям п. 5.3., 5.4 настоящего Договора, 

Обучающийся уплачивает Автошколе часть платы за обучение пропорционально части осуществленного обучения. 
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Автошколе фактически понесенных 

ей расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение согласованного сторонами графика обучения, 
включая прохождение Обучающимся итоговой аттестации и получения им Свидетельства об освоении программы. 

 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами.              
7.2. За неисполнение или нарушение устава Автошколы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности Автошколы, Автошколой к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Автошколы. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

                      Автошкола 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования     

«Автошкола» 

Адрес: 456800,Челябинская область,  

г.В.Уфалей, ул.Широкова, 1 

Платежные: ИНН 7402990079, КПП 740201001, 

 Р/с 40703810307214001563 в ОАО «Челиндбанк»  

Верхнеуфалейский филиал  

ОГРН 1117400005634 

 

Директор АНО ДПО  «Автошкола» 

 

__________________ С.А.Петелин   

         м.п.        

                                                 Обучающийся  

______________________________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О.(полностью) 

Паспорт: серия __________ №__________  

Выдан (кем, когда выдан паспорт) ____________________ 

Прописан по адресу: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тел. мобильный_________________________ Тел. домашний ___________________ 

 

____________________                          / _____________________________________/ 

                 подпись                                               расшифровка подписи 

 

«_____»_________________201____ г. 

 
 

 

 



      Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Верхний Уфалей                                                                                                                 «_____»_______________202____г. 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола» (АНО ДПО 

«Автошкола»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 05 августа 2015 г., серия  74Л02, №  0000000677, 
выданной Министерством образования и науки Челябинской области (срок действия - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола», в 

лице директора  Петелина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  гражданин (гражданка) 

Российской Федерации  _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, 
  (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся  платных образовательных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора, по программе переподготовки водителей транспортных средств категории с «С» на  категорию «Д», а Обучающийся 

обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
         Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующей категории (подкатегории) согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем Автошколы, 

направлены на формирование у Обучающегося теоретических знаний, навыков и умений необходимых для получения профессии – «Водитель». 
1.2. Срок обучения определяется  в соответствии с программой подготовки, Учебным планом и расписанием занятий и составляет 114  часов, в 

том числе теоретическое обучение составляет 70 академических часов,  практическое вождение 40 астрономических часов. 

1.3. Дата начала обучения  « ____» ______________ 20___ г.   Конец обучения  «____»_____________20___г.  
1.4. Основное место обучения – учебные помещения Автошколы по адресу: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Широкова, 1.  

1.5. Место проведения практических занятий : г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1, ул.Дмитриева, 26.  

1.6. Форма обучения – очно-заочная. 
1.7. При условии успешного освоения Обучающимся полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной, 

итоговой аттестаций и квалификационного экзамена, Автошкола выдает Обучающемуся именное Свидетельство о профессии водителя категории 
«Д», утвержденного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в 
пределах, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Автошколы. При необходимости 

изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 

2.1.2. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому обучению управлением автомототранспортным 
средством. 

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.1.4. Подбирать инструкторов, по обучению практическому вождению, в том числе, из числа индивидуальных предпринимателей, при условии 
наличия необходимых документов. 

2.1.5. По желанию Обучающегося за отдельную плату предоставлять дополнительные услуги в рамках теоретической подготовки и практического 

обучения вождению. 

2.2. Автошкола обязана: 

2.2.1. После подписания настоящего Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, локальными нормативными актами Автошколы условия приёма, в качестве 
Обучающегося.  

2.2.2. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы для получения профессии – 

«Водитель».  
2.2.3.  Предоставить Обучающемуся оборудованные, в соответствии с учебной программой, учебные кабинеты для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению. 

2.2.4. Провести теоретический курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения, в объеме, установленном программой 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.5. Провести в рамках профессионального обучения практический курс обучения вождению на транспортном средстве, в объеме, 

установленном программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 
2.2.6. Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы. 

2.2.7. При положительном результате сдачи внутреннего квалификационного экзамена, допустить Обучающегося в составе учебной группы к 
квалификационным экзаменам в ГИБДД. 

2.2.8. Не позднее чем через 1 день после успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена в Автошколе выдать Обучающемуся 

Свидетельство об освоении соответствующей программы обучения. 

2.2.9. Предоставить учебное транспортное средство, для первой сдачи квалификационного экзамена по вождению на право управления 

транспортным средством в составе группы в ГИБДД. 

 

2.3.  Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  

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

2.3.4. В случае  пропуска всего курса занятий по болезни, пройти курс обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом 
необходимо заранее уведомить администрацию Автошколы и предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий. 

2.3.5. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. В случае 

неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. Согласовать с Автошколой 
количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Автошколе медицинскую справку по форме «Допуск к управлению 
транспортным средством», без медицинской справки Обучающийся не допускается к обучению вождению.  

 Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, 

водительское удостоверение) сведений несет Обучающийся. 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а 

также текущие и итоговые экзамены. 
2.4.3.  Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому вождению.  

2.4.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса отдельных занятий 

по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 48 часов. 
 

 

 



 
2.4.5. Строго соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов и Правил техники безопасности на всех 

видах учебных занятий. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы, не допускать его порчи, а так же уважительно относиться работникам Автошколы, 
осуществляющих образовательную деятельность, уважать честь и достоинство других Обучающихся, не создавать препятствий для получения 

образования другими Обучающимися. 

2.4.7.  Своевременно вносить плату за оказанные образовательные услуги  указанные в разделе 3 настоящего Договора.  
2.4.8. Возмещать ущерб причинённый имуществу Автошколы. 

 

3. Цена договора, порядок оплаты 

3.1. Стоимость теоретической части (70 час.) и стоимость использования учебного автомобиля (40 час.) составляет 26 000 (двадцать шесть 

тысяч) руб. 

3.2. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) при практической части обучения составляет 400 (четыреста) руб. за 1 час учебного 
вождения.  

3.3. Оплата за ГСМ осуществляется Обучающимся перед началом практического занятия непосредственно на автозаправочной станции. 

3.4. Полная стоимость образовательных услуг составляет 42 000  руб. с учетом стоимости ГСМ за 40 часов учебного вождения. 
3.5. Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу Автошколы или в безналичной форме на р/счет. 

3.6. Пропуск занятий по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг. 

3.7. При срыве практического занятия по обучению вождению из-за неявки Обучающегося, возможность обучения по пропущенному занятию 
предоставляется за дополнительную плату вне расписания  занятий. 

 

4. Дополнительные условия. 
4.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату. 

4.2. В случае неудовлетворительной сдачи Курсантом квалификационного экзамена в ГИБДД, повторная сдача экзамена в ГИБДД Обучающимся 

производится самостоятельно.  
4.3. За повторное предоставление учебного автомобиля на квалификационный экзамен в ГИБДД с Обучающегося не сдававшего экзамен с 

группой в ГИБДД, взимается оплата согласно Прейскуранта. 

4.4. Обучающийся подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для 
организации образовательного процесса и подготовке к сдачи экзаменов на право управления автомототранспортным средством в 

уполномоченном подразделении ГИБДД. 

4.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети «Интернет» 
на дату заключения настоящего Договора.  

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

зачислении Обучающегося в Автошколу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Автошколы.  

 

5. Изменение, расторжение договора 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров. 

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством 

РФ. 
5.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Обучающимся его обязательств, в частности: 

- хронической неуспеваемости; 

- несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка Автошколы, правил охраны труда, техники 
безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, поведению препятствующему нормальному осуществлению 

образовательного процесса Автошколой; 

- отсутствия медицинской справки установленной формы; 
- несоблюдения обязательств по оплате образовательных услуг настоящего Договора. 

5.4. В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств Автошколой по настоящему Договору вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося, настоящий Договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке. 
5.5. В случае одностороннего отказа Автошколы от исполнения настоящего Договора по условиям п. 5.3., 5.4 настоящего Договора, 

Обучающийся уплачивает Автошколе часть платы за обучение пропорционально части осуществленного обучения. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Автошколе фактически понесенных 
ей расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение согласованного сторонами графика обучения, 

включая прохождение Обучающимся итоговой аттестации и получения им Свидетельства об освоении программы. 

 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами.              

7.2. За неисполнение или нарушение устава Автошколы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности Автошколы, Автошколой к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Автошколы. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

                      Автошкола 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования     

«Автошкола» 

Адрес: 456800,Челябинская область,  

г.В.Уфалей, ул.Широкова, 1 

Платежные: ИНН 7402990079, КПП 740201001, 

 Р/с 40703810307214001563 в ОАО «Челиндбанк»  

Верхнеуфалейский филиал  

ОГРН 1117400005634 

 

Директор АНО ДПО  «Автошкола» 

 

__________________ С.А.Петелин   
         м.п.        

                                                 Обучающийся  

______________________________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О.(полностью) 

Паспорт: серия __________ №__________  

Выдан (кем, когда выдан паспорт) ____________________ 

Прописан по адресу: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тел. мобильный_________________________ Тел. домашний ___________________ 

 

____________________                          / _____________________________________/ 

                 подпись                                               расшифровка подписи 

 

«_____»_________________201____ г. 

 
 

 

 

 



  Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Верхний Уфалей                                                                                                                 «_____»_______________201____г. 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола» (АНО ДПО 

«Автошкола»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 05 августа 2015 г., серия  74Л02, №  0000000677, 
выданной Министерством образования и науки Челябинской области (срок действия - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола», в 

лице директора  Петелина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  гражданин (гражданка) 

Российской Федерации  _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, 
  (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся  платных образовательных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора, по программе подготовки водителей транспортных средств категории «А», а Обучающийся обязуется пройти курс 

обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
         Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующей категории (подкатегории) согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем Автошколы, 

направлены на формирование у Обучающегося теоретических знаний, навыков и умений необходимых для получения профессии – «Водитель». 
1.2. Срок обучения определяется  в соответствии с программой подготовки, Учебным планом и расписанием занятий и составляет 130  часов, в 

том числе теоретическое обучение составляет 112 академических часов,  практическое вождение 18 астрономических часов. 

1.3. Дата начала обучения  « ____» ______________ 20___ г.   Конец обучения  «____»_____________20___г.  
1.4. Основное место обучения – учебные помещения Автошколы по адресу: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1.  

1.5. Место проведения практических занятий : г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1, ул.Дмитриева, 26.  

1.6. Форма обучения – очно-заочная. 
1.7. При условии успешного освоения Обучающимся полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной, 

итоговой аттестаций и квалификационного экзамена, Автошкола выдает Обучающемуся именное Свидетельство о профессии водителя категории 
«А», утвержденного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в 
пределах, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Автошколы. При необходимости 

изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 

2.1.2. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому обучению управлением автомототранспортным 
средством. 

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.1.4. Подбирать инструкторов, по обучению практическому вождению, в том числе, из числа индивидуальных предпринимателей, при условии 
наличия необходимых документов. 

2.1.5. По желанию Обучающегося за отдельную плату предоставлять дополнительные услуги в рамках теоретической подготовки и практического 

обучения вождению. 

2.2. Автошкола обязана: 

2.2.1. После подписания настоящего Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, локальными нормативными актами Автошколы условия приёма, в качестве 
Обучающегося.  

2.2.2. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы для получения профессии – 

«Водитель».  
2.2.3.  Предоставить Обучающемуся оборудованные, в соответствии с учебной программой, учебные кабинеты для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению. 

2.2.4. Провести теоретический курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения, в объеме, установленном программой 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.5. Провести в рамках профессионального обучения практический курс обучения вождению на транспортном средстве, в объеме, 

установленном программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 
2.2.6. Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы. 

2.2.7. При положительном результате сдачи внутреннего квалификационного экзамена, допустить Обучающегося в составе учебной группы к 
квалификационным экзаменам в ГИБДД. 

2.2.8. Не позднее чем через 1 день после успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена в Автошколе выдать Обучающемуся 

Свидетельство об освоении соответствующей программы обучения. 

2.2.9. Предоставить учебное транспортное средство, для первой сдачи квалификационного экзамена по вождению на право управления 

транспортным средством в составе группы в ГИБДД. 

 

2.3.  Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  

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

2.3.4. В случае  пропуска всего курса занятий по болезни, пройти курс обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом 
необходимо заранее уведомить администрацию Автошколы и предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий. 

2.3.5. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. В случае 

неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. Согласовать с Автошколой 
количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Автошколе медицинскую справку по форме «Допуск к управлению 
транспортным средством», без медицинской справки Обучающийся не допускается к обучению вождению.  

 Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, 

водительское удостоверение) сведений несет Обучающийся. 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а 

также текущие и итоговые экзамены. 
2.4.3.  Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому вождению.  

2.4.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса отдельных занятий 

по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 48 часов. 
 

 

 



  Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Верхний Уфалей                                                                                                                 «_____»_______________202___г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола» (АНО ДПО «Автошкола»), 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 05 августа 2015 г., серия  74Л02, №  0000000677, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области (срок действия - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола», в лице 
директора  Петелина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и и законного представителя 

Обучающегося 

_______________________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО  и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 
  (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

  1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся  платных образовательных услуг в соответствии с условиями 
настоящего Договора, по программе подготовки водителей транспортных средств категории «А», а Обучающийся обязуется пройти курс 

обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

         Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Программой профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств соответствующей категории (подкатегории) согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем Автошколы, 

направлены на формирование у Обучающегося теоретических знаний, навыков и умений необходимых для получения профессии – «Водитель». 

1.2. Срок обучения определяется  в соответствии с программой подготовки, Учебным планом и расписанием занятий и составляет 130  часов, в 
том числе теоретическое обучение составляет 112 академических часов,  практическое вождение 18 астрономических часов. 

1.3. Дата начала обучения  « ____» ______________ 20___ г.   Конец обучения  «____»_____________20___г.  

1.4. Основное место обучения – учебные помещения Автошколы по адресу: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1.  
1.5. Место проведения практических занятий : г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1, ул.Дмитриева, 26.  

1.6. Форма обучения – очно-заочная. 

1.7. При условии успешного освоения Обучающимся полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной, 
итоговой аттестаций и квалификационного экзамена, Автошкола выдает Обучающемуся именное Свидетельство о профессии водителя категории 

«А», утвержденного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в 

пределах, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Автошколы. При необходимости 

изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 
2.1.2. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому обучению управлением автомототранспортным 

средством. 

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 
2.1.4. Подбирать инструкторов, по обучению практическому вождению, в том числе, из числа индивидуальных предпринимателей, при условии 

наличия необходимых документов. 

2.1.5. По желанию Обучающегося за отдельную плату предоставлять дополнительные услуги в рамках теоретической подготовки и практического 
обучения вождению. 

2.2. Автошкола обязана: 

2.2.1. После подписания настоящего Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, локальными нормативными актами Автошколы условия приёма, в качестве 

Обучающегося.  

2.2.2. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы для получения профессии – 
«Водитель».  

2.2.3.  Предоставить Обучающемуся оборудованные, в соответствии с учебной программой, учебные кабинеты для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению. 
2.2.4. Провести теоретический курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения, в объеме, установленном программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 
2.2.5. Провести в рамках профессионального обучения практический курс обучения вождению на транспортном средстве, в объеме, 

установленном программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.6. Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы. 

2.2.7. При положительном результате сдачи внутреннего квалификационного экзамена, допустить Обучающегося в составе учебной группы к 

квалификационным экзаменам в ГИБДД. 
2.2.8. Не позднее чем через 1 день после успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена в Автошколе выдать Обучающемуся 

Свидетельство об освоении соответствующей программы обучения. 

2.2.9. Предоставить учебное транспортное средство, для первой сдачи квалификационного экзамена по вождению на право управления 
транспортным средством в составе группы в ГИБДД. 

 

2.3.  Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.  
2.3.3. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. В случае  пропуска всего курса занятий по болезни, пройти курс обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом 

необходимо заранее уведомить администрацию Автошколы и предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий. 
2.3.5. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. В случае 

неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. Согласовать с Автошколой 

количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Автошколе медицинскую справку по форме «Допуск к управлению 

транспортным средством», без медицинской справки Обучающийся не допускается к обучению вождению.  
 Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, 

водительское удостоверение) сведений несет Обучающийся. 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а 

также текущие и итоговые экзамены. 
2.4.3.  Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому вождению.  

 
 



2.4.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса отдельных занятий 
по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 48 часов. 

2.4.5. Строго соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов и Правил техники безопасности на всех 

видах учебных занятий. 
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы, не допускать его порчи, а так же уважительно относиться работникам Автошколы, 

осуществляющих образовательную деятельность, уважать честь и достоинство других Обучающихся, не создавать препятствий для получения 

образования другими Обучающимися. 
2.4.7.  Своевременно вносить плату за оказанные образовательные услуги  указанные в разделе 3 настоящего Договора.  

2.4.8. Возмещать ущерб причинённый имуществу Автошколы.  

 

3. Цена договора, порядок оплаты 

3.1. Стоимость теоретической части (112 час.) и стоимость использования учебного мотоцикла  (18 час.) составляет 12 000 (двенадцать 

тысяч) руб. 
3.2. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) при практической части обучения составляет 100 (сто) руб. за 2 час учебного вождения.  

3.3. Оплата за ГСМ осуществляется Обучающимся перед началом практического занятия непосредственно на автозаправочной станции. 

3.4. Полная стоимость образовательных услуг составляет 13 800 (тринадцать тысяч восемьсот) руб. с учетом стоимости ГСМ за 18 часов 
учебного вождения. 

3.5. Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу Автошколы или в безналичной форме на р/счет. 

3.6. Пропуск занятий по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг. 
3.7. При срыве практического занятия по обучению вождению из-за неявки Обучающегося, возможность обучения по пропущенному занятию 

предоставляется за дополнительную плату вне расписания  занятий. 

 

4. Дополнительные условия. 
4.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату. 

4.2. В случае неудовлетворительной сдачи Курсантом квалификационного экзамена в ГИБДД, повторная сдача экзамена в ГИБДД Обучающимся 
производится самостоятельно.  

4.3. За повторное предоставление учебного автомобиля на квалификационный экзамен в ГИБДД с Обучающегося не сдававшего экзамен с 

группой в ГИБДД, взимается оплата согласно Прейскуранта. 
4.4. Обучающийся подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для 

организации образовательного процесса и подготовке к сдачи экзаменов на право управления автомототранспортным средством в 

уполномоченном подразделении ГИБДД. 
4.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего Договора.  

4.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в Автошколу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Автошколы.  

 

5. Изменение, расторжение договора 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством 
РФ. 

5.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Обучающимся его обязательств, в частности: 

- хронической неуспеваемости; 
- несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка Автошколы, правил охраны труда, техники 

безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, поведению препятствующему нормальному осуществлению 

образовательного процесса Автошколой; 
- отсутствия медицинской справки установленной формы; 

- несоблюдения обязательств по оплате образовательных услуг настоящего Договора. 

5.4. В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств Автошколой по настоящему Договору вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося, настоящий Договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке. 

5.5. В случае одностороннего отказа Автошколы от исполнения настоящего Договора по условиям п. 5.3., 5.4 настоящего Договора, 

Обучающийся уплачивает Автошколе часть платы за обучение пропорционально части осуществленного обучения. 
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Автошколе фактически понесенных 

ей расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение согласованного сторонами графика обучения, 
включая прохождение Обучающимся итоговой аттестации и получения им Свидетельства об освоении программы. 

 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами.              
7.2. За неисполнение или нарушение устава Автошколы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности Автошколы, Автошколой к Обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Автошколы. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

                      Автошкола 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования     

«Автошкола» 

Адрес: 456800,Челябинская область,  

г.В.Уфалей, ул.Широкова, 1 

Платежные: ИНН 7402990079, КПП 740201001, 

 Р/с 40703810307214001563 в ОАО «Челиндбанк»  

Верхнеуфалейский филиал  

ОГРН 1117400005634 

 

Директор АНО ДПО  «Автошкола» 

 

__________________ С.А.Петелин   

         м.п.        

                                                 Обучающийся  

______________________________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О.(полностью) 

Паспорт: серия __________ №__________  

Выдан (кем, когда выдан паспорт) ____________________ 

Прописан по адресу: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тел. мобильный_________________________ Тел. домашний ___________________ 

 

____________________                          / _____________________________________/ 

                 подпись                                               расшифровка подписи 

 

«_____»_________________201____ г. 

 
 Договор об оказании платных образовательных услуг 

г. Верхний Уфалей                                                                                                                 «_____»_______________201____г. 

 



  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола» (АНО ДПО 
«Автошкола»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 05 августа 2015 г., серия  74Л02, №  0000000677, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области (срок действия - бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола», в 

лице директора  Петелина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и и законного представителя 
Обучающегося 

_______________________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО  и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 
  (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся  платных образовательных услуг в соответствии с условиями 
настоящего Договора, по программе подготовки водителей транспортных средств категории «А», а Обучающийся обязуется пройти курс 

обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

         Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной Программой профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств соответствующей категории (подкатегории) согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем Автошколы, 

направлены на формирование у Обучающегося теоретических знаний, навыков и умений необходимых для получения профессии – «Водитель». 

1.2. Срок обучения определяется  в соответствии с программой подготовки, Учебным планом и расписанием занятий и составляет 130  часов, в 
том числе теоретическое обучение составляет 112 академических часов,  практическое вождение 18 астрономических часов. 

1.3. Дата начала обучения  « ____» ______________ 20___ г.   Конец обучения  «____»_____________20___г.  

1.4. Основное место обучения – учебные помещения Автошколы по адресу: 456800, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1.  
1.5. Место проведения практических занятий : г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, 1, ул.Дмитриева, 26.  

1.6. Форма обучения – очно-заочная. 

1.7. При условии успешного освоения Обучающимся полного объема всего курса обучения, подтвержденного результатами промежуточной, 
итоговой аттестаций и квалификационного экзамена, Автошкола выдает Обучающемуся именное Свидетельство о профессии водителя категории 

«А», утвержденного образца. 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать систему оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в 

пределах, предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами Автошколы. При необходимости 

изменять по своему усмотрению расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 
2.1.2. По согласованию с Обучающимся изменять расписание занятий по практическому обучению управлением автомототранспортным 

средством. 

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 
2.1.4. Подбирать инструкторов, по обучению практическому вождению, в том числе, из числа индивидуальных предпринимателей, при условии 

наличия необходимых документов. 

2.1.5. По желанию Обучающегося за отдельную плату предоставлять дополнительные услуги в рамках теоретической подготовки и практического 
обучения вождению. 

2.2. Автошкола обязана: 

2.2.1. После подписания настоящего Договора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, учредительными документами Автошколы, локальными нормативными актами Автошколы условия приёма, в качестве 

Обучающегося.  

2.2.2. Создать Обучающемуся все необходимые условия для освоения профессиональной образовательной программы для получения профессии – 
«Водитель».  

2.2.3.  Предоставить Обучающемуся оборудованные, в соответствии с учебной программой, учебные кабинеты для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению. 
2.2.4. Провести теоретический курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения, в объеме, установленном программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.5. Провести в рамках профессионального обучения практический курс обучения вождению на транспортном средстве, в объеме, 
установленном программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

2.2.6. Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы. 

2.2.7. При положительном результате сдачи внутреннего квалификационного экзамена, допустить Обучающегося в составе учебной группы к 
квалификационным экзаменам в ГИБДД. 

2.2.8. Не позднее чем через 1 день после успешной сдачи внутреннего квалификационного экзамена в Автошколе выдать Обучающемуся 
Свидетельство об освоении соответствующей программы обучения. 

2.2.9. Предоставить учебное транспортное средство, для первой сдачи квалификационного экзамена по вождению на право управления 

транспортным средством в составе группы в ГИБДД. 

2.3.  Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  

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

2.3.4. В случае  пропуска всего курса занятий по болезни, пройти курс обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом 
необходимо заранее уведомить администрацию Автошколы и предоставить необходимые документы для подтверждения пропуска занятий. 

2.3.5. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. В случае 

неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её в установленные Автошколой сроки. Согласовать с Автошколой 
количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для прохождения успешной итоговой аттестации. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. До начала занятий по практическому вождению предоставить Автошколе медицинскую справку по форме «Допуск к управлению 
транспортным средством», без медицинской справки Обучающийся не допускается к обучению вождению.  

 Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов (паспорт, 

водительское удостоверение) сведений несет Обучающийся. 

2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а 

также текущие и итоговые экзамены. 

2.4.3.  Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому вождению.  
2.4.4. Заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса отдельных занятий 

по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Автошколу об этом не позднее, чем за 48 часов. 
2.4.5. Строго соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов и Правил техники безопасности на всех 

видах учебных занятий. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы, не допускать его порчи, а так же уважительно относиться работникам Автошколы, 
осуществляющих образовательную деятельность, уважать честь и достоинство других Обучающихся, не создавать препятствий для получения 

образования другими Обучающимися. 

2.4.7.  Своевременно вносить плату за оказанные образовательные услуги  указанные в разделе 3 настоящего Договора.  



2.4.8. Возмещать ущерб причинённый имуществу Автошколы.  

3. Цена договора, порядок оплаты 

3.1. Стоимость теоретической части (112 час.) и стоимость использования учебного мотоцикла  (18 час.) составляет 12 000 (двенадцать 

тысяч) руб. 
3.2. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) при практической части обучения составляет 100 (сто) руб. за 2 час учебного вождения.  

3.3. Оплата за ГСМ осуществляется Обучающимся перед началом практического занятия непосредственно на автозаправочной станции. 

3.4. Полная стоимость образовательных услуг составляет 13 800 (тридцать пять тысячи) руб. с учетом стоимости ГСМ за 18 часов учебного 
вождения. 

3.5. Оплата за обучение производится за наличный расчет в кассу Автошколы или в безналичной форме на р/счет. 

3.6. Пропуск занятий по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг. 
3.7. При срыве практического занятия по обучению вождению из-за неявки Обучающегося, возможность обучения по пропущенному занятию 

предоставляется за дополнительную плату вне расписания  занятий. 

4. Дополнительные условия. 
4.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату. 

4.2. В случае неудовлетворительной сдачи Курсантом квалификационного экзамена в ГИБДД, повторная сдача экзамена в ГИБДД Обучающимся 

производится самостоятельно.  
4.3. За повторное предоставление учебного автомобиля на квалификационный экзамен в ГИБДД с Обучающегося не сдававшего экзамен с 

группой в ГИБДД, взимается оплата согласно Прейскуранта. 

4.4. Обучающийся подтверждает Автошколе согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, необходимых для 
организации образовательного процесса и подготовке к сдачи экзаменов на право управления автомототранспортным средством в 

уполномоченном подразделении ГИБДД. 

4.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети «Интернет» 
на дату заключения настоящего Договора.  

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

зачислении Обучающегося в Автошколу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Автошколы.  

5. Изменение, расторжение договора 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. 
5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством 

РФ. 

5.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Обучающимся его обязательств, в частности: 
- хронической неуспеваемости; 

- несоблюдения правил организации образовательного процесса, Правил внутреннего распорядка Автошколы, правил охраны труда, техники 

безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, поведению препятствующему нормальному осуществлению 
образовательного процесса Автошколой; 

- отсутствия медицинской справки установленной формы; 

- несоблюдения обязательств по оплате образовательных услуг настоящего Договора. 
5.4. В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств Автошколой по настоящему Договору вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося, настоящий Договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке. 

5.5. В случае одностороннего отказа Автошколы от исполнения настоящего Договора по условиям п. 5.3., 5.4 настоящего Договора, 
Обучающийся уплачивает Автошколе часть платы за обучение пропорционально части осуществленного обучения. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Автошколе фактически понесенных 

ей расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение согласованного сторонами графика обучения, 

включая прохождение Обучающимся итоговой аттестации и получения им Свидетельства об освоении программы. 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными 
правовыми актами.              

7.2. За неисполнение или нарушение устава Автошколы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности Автошколы, Автошколой к Обучающемуся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Автошколы. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

                      Автошкола 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования     

«Автошкола» 

Адрес: 456800,Челябинская область,  

г.В.Уфалей, ул.Широкова, 1 

Платежные: ИНН 7402990079, КПП 740201001, 

 Р/с 40703810307214001563 в ОАО «Челиндбанк»  

Верхнеуфалейский филиал  

ОГРН 1117400005634 

 

Директор АНО ДПО  «Автошкола» 

 

__________________ С.А.Петелин   

         м.п.        

                                                 Обучающийся  

______________________________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О.(полностью) 

Паспорт: серия __________ №__________  

Выдан (кем, когда выдан паспорт) ____________________ 

Прописан по адресу: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Тел. мобильный_________________________ Тел. домашний ___________________ 

 

____________________                          / _____________________________________/ 

                 подпись                                               расшифровка подписи 

 

«_____»_________________201____ г. 

 

Заказчик (законный представитель несовершеннолетнего) 

___________________________________________________________________________________________                                            
       Ф.И.О.  (полностью) 

Паспорт: серия ___________ №____________  Выдан (кем выдан паспорт) 
______________________________________________________________________ 

_________________________  Прописан по адресу: _____________________________________________________________________________ 

 

Тел. домашний ________________________________________ Тел. мобильный____________________________________   

_______________________   _________________________________________________  
   подпись                           

           расшифровка 

подписи 
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