
Договор
на оказание платных образовательны!! /слуг  
по программам профессионального обучения

г.Махачкала « » __________ 20

Махачкалинская автошкола Дагестанского отделения общественной организации «Все
российское общество автомобилистов» осуществляющее образовательную деятельность (далее -  
образовательная организация), действующее на основании лицензии №7094 от 01.07.2013г. выдан
ной Министерством образования Республики Дагестан именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Директора структурным образовательным подразделением Мутаева Магомеда Шамильевич, 
действующего на основании приказа № 8 от 04.05.2000 г. и

гр-_________________________________ ________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
гр-________________________________________________________________________________
лица, зачисляемого на обучение именуемый в дальнейшем «Обучающийся» совместно за
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения, по про
грамме профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Форма обучения очная, очно-заочная (вечерняя).

1.1.2. Образовательные услуги оказываются в пределах федерального государственного образователь
ного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, 
расписаниями занятий и образовательными программами, разработанными Исполнителем.

1.1.3. Потребитель допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки уста
новленного образца.

1.2. Срок освоения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190 часов, в том числе 
практическое вождение на автомобиле с механической КПП 56 часов, итоговая аттестация 4 часа.

1 1. Дата начала обучения «____» ________ 20___ г.; окончания обучения «___» ________ 20___ г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается Свидетельство о профессии водителя соответствующее образовательной 
программе.

1.3.1. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), повторное обучение 
проводятся за отдельную плату на основании договора на оказание дополнительных платных 
услуг.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

поря док и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоя
щим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Обу
чающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.



2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол
нителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.5: Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе
тенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Законодательством Российской Федера

ции, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия при
ема.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова
тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О за
щите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен
ных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с фе
деральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с уче
том оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоя
щим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

*3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.

3.3.2. Своевременно, не позднее чем за один день до проведения занятий, извещать Исполнителя о не
возможности посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и предо
ставлять соответствующие документы.3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образо
вательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным пла
ном, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные ло
кальные нормативные акты Исполнителя.

3.3.5. Возмещать ущерб, причинённый имуществу исполнителя и третьих лиц в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, опре
деляется сметой на оказание платных образовательных услуг, утвержденной Исполнителем, и со
ставляет _____ (__________ __________ ________________ _______________________) руб,

4.1.1. В смету оказания платных образовательных услуг не входят расходы на приобретение ГСМ, не
обходимого для проведения практического вождения.

4.1.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата за обучение производится путём перечисления Обучающимся/Заказчиком денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя или внесения в кассу Исполнителя.
4.3. Оплата услуг может производиться в следующем порядке:



в день заключения договора вносится сумма в размере___ _____руб. (не менее 2000,00 (две
тысячи рублей); не позднее 30 календарных дней с начала обучения вносится сумма в размере
____________________________ :____________ :_____руб-

4.4. Оплата за дополнительное обучение производится в соответствии с п.1.3.1. настоящего договора.
5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка при
ема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисле
ние в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз
мещения Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Дого- 
ц вора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с испол

нением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 10 дневной срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

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

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к ока
занию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;



6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Ис
полнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушени

ем сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостат
ками образовательной услуги.
7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис
полнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици
альном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежу
ток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образователь
ной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпля
ры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель» «Обучающийся» «Заказчик»
Махачкалинская автошкола ДРО 
0 0  ВОА
Юридический адрес: г. Махачкала, Ф.И.О.. Ф.И.О..
ул. Оскара, 41 Дата рождения Дата рождения

Адрес по месту регистрации Адрес по месту регистрации
Наименование банка:
Ставропольское отделение №5230 
ПАО Сбербанка г. Ставрополь 
ОКАТО 401368000 ОКЭВД 91.33 
ОКПО 05304526 ОКОНХ 98500
ИНН/КПП 0562002912/057201001 Паспорт: серия 

№
Паспорт: 
срия №

К/с 30101810901020000615 Выдан Выдан

Р/с 40703 810260320004143

БИК 040702615

Дата выдачи Дата выдачи

Телефон Телефон

подпись
Мутаев М.Ш. подпись


