
ДОГОВОР № ______ 

о подготовке (переподготовке) кандидата в водители  

категории   «А», «В», «С», с «В» на «С», с «С» на «В», с «С» на «Д», с «С» на 

«Е»,  ПОГ, переподготовка по ПОГ 

(нужное округлить) 

г.Медногорск                                                                          «___»______________20_____г. 

Профессиональное образовательное учреждение «Медногорская автомобильная 

школа» Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" 

Оренбургской области (в дальнейшем – Исполнитель)    на   основании    лицензии   серии 

РО № 023881, выданной Министерством образования Оренбургской области 07.04.2011 г., 

срок действия лицензии: бессрочная, руководитель Серемягин Александр Кириллович, 

действующий на основании Устава, с одной стороны и, с другой стороны, гражданин(ка), 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель»: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. обучаемого полностью) 

заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, законам «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей» настоящий договор о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обеспечивает обучение по программе подготовки водителей транспортных 

средств категории «________________» в полном объеме. Потребитель оплачивает 

обучение в соответствии с действующим на данный момент прейскурантом цен. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом составляет ____________ часов. 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной сдачи внутри 

школьных экзаменов ему выдается свидетельство установленного образца, либо документ 

(справка) об освоении тех или иных частей программы обучения, в случае отчисления 

Потребителя из школы до завершения им обучения в полном объеме. 

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЕМОГО: 

Исполнитель имеет право: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность текущего контроля, промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания, в пределах предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 



Вести учет и контролировать посещаемость занятий. В случае пропуска занятий 

требовать от Потребителя оправдательные  документы. При пропуске занятий более 20 % 

от общего объема учебной программы решать вопрос о переводе Потребителя в другую, 

более позднюю группу, или об отчислении из школы, если занятия были пропущены без 

уважительных причин, при этом с него удерживается сумма согласно фактических затрат. 

В случае неудовлетворительных знаний Потребителем по предмету «Правила 

дорожного движения» в соответствии с пунктом 21.2 ПДД, к вождению на дорогах он не 

допускается. 

Потребитель имеет право: 

При получении неудовлетворительной оценке на внутри школьных экзаменах 

потребитель имеет право оформить договор на дополнительные занятия: 

по ПДД – не менее 10 часов; по вождению автомобиля – не менее 5-ти  часов  (на 

автодроме  2  часа, на дорогах 3 часа или на автодроме 3 часа, на дорогах 2 часа). 

Учебный автомобиль для дополнительной подготовки выделяется из числа 

свободных автомобилей от учебного процесса. 

Вождение начинается при условии прохождения медицинской комиссии и 

предоставлении её в учебную часть. 

Требовать от Исполнителя организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

Обращаться к любым работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении. 

Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми  Исполнителем и не входящими в программу обучения, на основании 

отдельно заключенного договора. 

Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

Отказаться от дальнейшего обучения в любое время, оплатив Исполнителю, часть 

затрат пропорционально оказанным услугам на момент расторжения договора. 

 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в учебную 

группу, дать информацию о номере группы, дате начала занятий и конце обучения, времени 

и месте их проведения. 



Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «О безопасности дорожного движения и 

Государственного стандарта РФ по профессии  «Водитель транспортного средства 

категории «______________». 

Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной 

причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

Выполнить практические занятия по вождению автомобиля, пропущенные 

Потребителем по уважительным причинам, в пределах объема услуг, предусмотренных 

программой обучения. 

Произвести возврат остаточной стоимости Потребителя в случае отказа его от 

обучения или невозможности продолжения обучения по уважительной причине, при 

наличии подтверждающих документов. 

Довести до Потребителя Правила внутреннего распорядка, условия обучения и 

требования, установленные в учебном заведении в соответствии с Уставом школы или 

положением об обособленном подразделении. 

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ: 

При поступлении Потребителя в школу он обязан своевременно и в полном объеме 

представить все необходимые документы, предусмотренные Правилами и условиями 

обучения в школе. 

Посещать занятия, указанные в учебном расписании и графике вождения, выполнять 

задания преподавателя по подготовке к занятиям. 

Соблюдать Правила внутреннего распорядка и  иных нормативных актов 

Исполнителя. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу 

Исполнителя. 

Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе  5.3 

настоящего договора. 

Извещать письменно  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях. 

Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

Обучаемым имуществу Исполнителя в соответствии с Законодательством РФ. 



С документами, указанными в п.3.8. потребитель ознакомлен: 

_____________________________________________________________________________ 

ОПЛАТА УСЛУГ 

Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________рублей. 

(прописью) 

Оплата производится в безналичном порядке через отделение банка. Оплата за 

обучение может производиться поэтапно, частями:  

- первый взнос в размере 35 % от общей суммы испрашиваемой категории; - оставшаяся 

сумма оплачивается частями в безналичном порядке, при условии – полная сумма 

выплачивается не позднее двух недель до внутри школьных экзаменов. В случае, если 

Потребитель  не смог овладеть навыками управления транспортным средством в 

отведенные       Программой обучения часы, время на обучение может быть увеличено 

в индивидуальном порядке за дополнительную плату. При неудовлетворительном 

результате внутри школьного экзамена или экзамена в ГИБДД оплата за 

дополнительную подготовку производится, согласно прейскуранта цен. 

 

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Потребитель вправе расторгнуть настоящий договор, известив Руководство школы 

письменно при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента расторжения договора. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», другими Федеральными 

законами или иными нормативными актами. Договор заключается после ознакомления 

Потребителя с условиями обучения. Нумерация  договора производится в соответствии с 

номером группы, в которую производится зачисление Потребителя. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств 



Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр Договора остается у Исполнителя, другой – у Потребителя. 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

                 ИСПОЛНИТЕЛЬ           ПОТРЕБИТЕЛЬ 

ПОУ «Медногорская  автомобильная 

школа» РО ДОСААФ 

России   Оренбургской области» 

Ф.И.О. __________________________________ 

 

462270 г. Медногорск ул.60 лет ДОСААФ, 21 Дата рождения ___________________________ 
р/с 40703810646280120014  Место рождения __________________________ 
Отделение  № 8623 Паспорт: серии _______№__________________ 
Сбербанка России г. Оренбург Кем выдан: _______________________________ 
к/с 30101810600000000601 __________________________________________ 
ИНН 5606000601 Дата выдачи: _____________________________ 
БИК 045354601; КПП 560601001 Прописка: ________________________________ 
ОКПО: 02713520; ОКОНХ: 92200 __________________________________________ 

Тел.: 3 – 21 – 11 Образование: ______________________________ 

Место работы: _____________________________ 
Начальник ПОУ «Медногорская 

автомобильная школа» ДОСААФ 

России   Оренбургской области» 

Должность: _______________________________ 

Подпись: __________________________________ 

__________________А. К. Серемягин Тел: __________________________                      

E-mail: ______________________________ 
  

«____»_________________20____г. «_____»________________________20____г. 

                                                                             

                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                           

 


