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ДОГОВОР № б/н_ 

ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Н. Новгород        «____» ___________ 20___ г.  

 
Автономная некоммерческая организация «Нижегородский консультационно - учебный центр подготовки 

водителей», зарегистрированная Министерством юстиции РФ 25 мая 2015 года, Лицензия рег. №526 от 03.07.2015 выд. 

Министерством образования Нижегородской обл. именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Харченко 

Натальи Равильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________,  

именуемый «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» осуществляет обучение «Обучающегося» по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» на автомобиле с механической коробкой передач.  

1.2. Стоимость обучения составляет ____________ (_________________)  рублей.  

1.3. Обучение осуществляется в очной форме, в соответствии с учебными планами и программами профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В»  и продолжительностью обучения 14 недель. 

1.4. Пакет документов, оформленных «Исполнителем», предоставляет «Обучающемуся» право на сдачу экзаменов в 

ГИБДД. 

1.5. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД являются 

индивидуальным показателем способностей «Обучающегося» эффективно усваивать и применять программу 

«Исполнителя» и не могут гарантироваться «Исполнителем». 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

- обеспечить обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»  в объеме 200 час., в т. 

ч. практическое вождение 58 час. ; 

- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебными программами , и учебное 

транспортное средство для практического обучения вождению. 

- организованно провести внутренний экзамен. согласно методике проведения квалификационных экзаменов на 

получение права на управление ТС в ГИБДД; 

- по итогам обучения и успешного прохождения итоговой аттестации «Обучающемуся» оформляется Свидетельство о 

профессии водителя категории «В» 

2.2. «Обучающийся» обязуется: 

- регулярно посещать занятия согласно графика очередности обучения вождению;  

- не пропускать более трех теоретических занятий подряд; 

- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами; 

- предоставить до начала обучения медицинскую справку установленной формы; 

- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и 

строго выполнять его указания; 

- своевременно извещать администратора о невозможности прибытия на занятие по уважительной причине; 

- строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня «Исполнителя», правила техники безопасности на всех видах 

учебных занятий;  

- сообщать «Исполнителю» об изменении документов, места жительства, телефона до момента выдачи свидетельства; 

2.3.   «Обучающийся» обязуется: 

- произвести оплату за обучение не позднее даты  начала обучения группы; 

- при оплате в рассрочку суммы за обучение своевременно в оговоренные сроки вносить следующую часть оплаты за 

обучение в соответствии с установленной стоимостью обучения на момент оплаты; 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. «Исполнитель» вправе: 

    -  Устанавливать учебное расписание и учебный график. 

    - Требовать  оплаты  услуг,   предусмотренных   пунктом   1.2.настоящего договора и дополнительными соглашениями     

с «Обучающимся». 

           - Считать проведенными  пропущенные  без  уважительной  причины занятия. 

    - Переносить дату и время  проведения  занятий,  предварительно уведомив об этом «Обучающегося». 

    - Отказаться от  исполнения  настоящего  договора  при  условии полного возмещения убытков «Обучающемуся». 

3.2. «Обучающийся» имеет право: 

   -  посещать   занятия,    пользоваться    учебно-методическими материалами,  литературой,  оборудованием  и  

транспортными   средствами, предоставляемыми Автошколой в образовательных целях; 

    - получать необходимую информацию об Автошколе; 

           - по  окончании  срока  обучения  сдать  экзамены  и  получить документ об  изучении  программы,  указанной  в         

пункте  2.1.  настоящего договора; 

3.3. «Обучающийся» имеет право: 

 -  заключать с «Исполнителем» соглашения на оказание  дополнительных образовательных услуг; 
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 -  отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и соглашением с 

«Исполнителем»; 

    - в любое время отказаться от  исполнения  настоящего  договора при условии оплаты «Исполнителю» понесенных 

расходов. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Оплата обучения производится наличным расчетом в кассу «Исполнителя». Возможна рассрочка платежа. При оплате в 

рассрочку 
- произвести первую часть оплаты за обучение теоретическому курсу в сумме 3.000 руб. к началу занятий. 

- произвести вторую часть оплаты за обучение 7000 рублей – до истечения 14 дней с начала обучения.  

- произвести третью часть оплаты за обучение 7000 рублей – до истечения 30 дней с начала обучения.  

       - произвести четвертую часть оплаты за обучение – до истечения 50 дней с начала обучения  

4.2. В случае расторжение Договора по инициативе «Обучающегося», «Обучающийся», имеет право на возврат уже 

оплаченной суммы по договору, предварительно возместив «Исполнителю» все расходы на обучение. Расчет 

производится исходя из фактически проведенного времени на обучении и срока обучения 14 недель, т.е. за одну 

проведенную на обучении неделю взимается 1/14 стоимости обучения.  

4.3. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, повторные и последующие сдачи 

квалификационного экзамена в ГИБДД  с «Исполнителем» осуществляется  за дополнительную плату согласно 

калькуляции цен.  

 

5. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 

5.1. Дата начала обучения определяется «Исполнителем» с ____________________ 

5.2. Теоретические занятия «Обучающегося» проводятся в учебной группе _______, согласно расписанию, утвержденному 

директором Автошколы. 

5.3. Практические занятия вождению автомобиля проводятся согласно графику, составленному  методистом в интервале со 

вторника по субботу с 6.30 до 21.10.  

5.4. Приостанавливать обучение возможно по письменному заявлению, но не более чем на 3 месяца. При возобновлении 

обучения возможна смена автомобиля и инструктора на усмотрение «Исполнителя». 

5.5. К внутренним экзаменам Автошколы допускается «Обучающийся», прошедший обучение в полном объеме, успешно 

сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы,  предоставивший все необходимые документы и полностью 

оплативший обучение. 

5.6. «Обучающийся», допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается до момента отработки 

пропущенных занятий.  

5.7. «Обучающийся», явившийся  на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных 

или наркотических средств,  от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением без возврата 

внесенной суммы за обучение; 

5.8. В случае срыва практического занятия по вождению по вине «Обучающегося» (неприбытие на занятие по вождению и 

т.д.), без извещения методиста не позднее, чем до 18.00 дня, предшествующему дню занятия, занятие считается 

проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится.  

5.9. При неявке или опоздании «Обучающегося» на занятие по практическому вождению более чем на 30 мин., занятие 

считается пропущенным по вине «Обучающегося». Стоимость занятия при этом не возмещается. Если же 

«Обучающийся» неоднократно допускал пропуск практических занятий по вождению автомобиля, то к такому 

«Обучающемуся» применяются условия пункта 5.5. настоящего договора. 

5.10. Занятия по вождению могут быть изменены (отменены) по инициативе «Исполнителя» только вследствие объективных 

причин (неисправности учебного транспортного средства, болезни инструктора и пр.). «Исполнитель» может 

переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом «Обучающегося». 

5.11. Преподавателям и мастерам ПОВ предоставляется право на отстранение от занятий «Обучающегося», нарушающего 

внутренний распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности. 

5.12. «Обучающийся», не прошедший водительскую медицинскую комиссию и/или не предоставивший «Исполнителю» 

водительскую медицинскую справку установленного образца к моменту начала  практических занятий по вождению 

автомобиля, до практических занятий не допускается до момента предоставления указанной медицинской справки. 

Стоимость пропущенных таким образом занятий не возмещается, и к такому «Обучающемуся» применяются условия 

пункта 5.5. настоящего договора. 

5.13.  Внутренние экзамены в Автошколе состоят из теоретического и практического этапа и проводятся исключительно в 

рабочий день.  

5.14. «Обучающийся», не сдавший теоретический и/или практический этап на внутреннем экзамене автоматически считается 

не сдавшим его.  

5.15. «Обучающийся», не сдавший внутренний экзамен в течение 9-ти месяцев с момента окончания обучения группы, 

автоматически отчисляется из Автошколы без уведомления. На основании письменного заявления, по усмотрению 

администрации автошколы,  «Обучающемуся» может предоставляться  возможность (за дополнительную плату 

согласно калькуляции цен) пройти дополнительное, повторное обучение в составе очередной группы (объем 

дополнительной подготовки  определяется индивидуально на основании результатов успеваемости и сроков давности  

5.16. Свидетельство о присвоении профессии водителя выдается после полного прохождения программы профессиональной 

подготовки водителей ТС категории «В» по итогам сдачи внутреннего квалификационного экзамена. 

5.17. Повторная и последующая сдача внутреннего квалификационного экзамена «Обучающимся» в автошколе, 

осуществляется с последующей группой при наличие свободных мест. 
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5.18. Подготовка к повторному внутреннему экзамену, квалификационному экзамену в ГИБДД «Обучающимся» 

производится самостоятельно вне рамках учебного заведения либо по его письменному заявлению направляется на 

повторное (дополнительное) обучение.  

5.19. Первичная сдача квалификационных экзаменов «Обучающимся» в подразделениях ГИБДД МВД России  с 

«Исполнителем» осуществляется согласно графика расписания утвержденного ГИБДД МВД России для 

«Исполнителя». 

5.20. Повторная и последующая сдача квалификационного экзамена в ГИБДД  с «Исполнителем» «Обучающимся», 

осуществляется  за дополнительную плату согласно калькуляции цен «Исполнителя» при каждой сдаче экзамена 

назначенной в индивидуальном порядке при наличие свободных мест согласно графика расписания утвержденного 

ГИБДД МВД России для «Исполнителя». 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, с которого и становится обязательным для 

Сторон и  действует до окончания обучения «Обучающегося»  в соответствии с расписанием группы, но не более одного 

года. в случае пролонгации. 

6.2 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему 

договору, а также все соглашения между «Исполнителем» и «Обучающимся» составляются в письменной форме. 
6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из Сторон или по взаимному 

соглашению. При расторжении договора в случае невыполнения условий «Обучающимся» оплата за обучение не 

возвращается. 
6.4 Если «Обучающийся» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

сотрудников Автошколы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора после письменного предупреждения. Стоимость 

обучения при этом «Обучающемуся» не возвращается.  
6.5 Если «Обучающийся» не приступил к учебе до начала практического вождения автомобиля, либо пропустил более 30% 

теоретических и более 20% практических занятий по неуважительной причине, то настоящий договор может быть 

расторгнут «Исполнителем». При этом уплаченные по договору денежные средства возврату не подлежат. В указанной 

ситуации для предотвращения расторжения настоящего договора «Обучающийся» обязан самостоятельно освоить 

пропущенный теоретический материал и на основании пункта 3.3. оплатить пропущенные практические занятия и 

получить их вне графика вождения группы в индивидуальном порядке.  

6.6 Стороны договорились, что с момента подписания настоящего договора Исполнитель несет расходы, связанные с 

подготовкой для выполнения услуг, а в частности: 

- расходы по подготовке раздаточной документации – 1 000 рублей; 

- закупка ГСМ – 5 000 рублей; 

- подготовка учебного транспортного средства к периоду обучения – 5 000 рублей; 

Стоимость данных расходов включена в цену обучения (цену договора), является неотъемлемой ее частью и признается 

фактически понесенными с целью исполнения договора расходами. 
6.7 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» «Обучающегося» и «Заказчика»  об 

отказе от исполнения договора 

6.8 Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

6.9 Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному каждой из сторон. Все экземпляры Договора имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

7.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

 

АНО «Нижегородский консультационно -учебный 

центр подготовки водителей» 

Адрес: г. Н. Новгород, пр.Союзный 5-127 

ИНН 5263115360/КПП 526043001 

БИК 042202803 

Приволжский ф-л ОАО «Промсвязьбанк» 

г. Н.Новгород, 

К/с 30101810700000000803 

Р/с 40703810303000000068 

тел.: 233-06-36, факс 274-02-95 

 

Директор  

     

  _____________(Харченко Н.Р.) 

Обучающийся 

 

ФИО ______________________________________ 

Адрес: _____________________________________ 

Паспорт серия _______№ _____________________ 

дата выдачи _______________ 

выдан ______________________________________ 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

___________(__________________________.) 

 


