
ДОГОВОР  
оказания платных образовательных услуг 

 г. Москва  «______»_________________20____г. 

 Настоящий договор составлен в соответствии с «Правилами оказания платных образовательных 
услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706. 

Общество с ограниченной ответственностью «Стрела» (ООО «Стрела»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании Лицензии № 039970 от 18.03.2019 г., выданной Департаментом 
образования  г. Москвы,  в лице Генерального Директора Петайкина И.Н., действующей на основании 
Устава, с одной стороны   

и гр.  _____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны заключили между собой настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора

1.1. Автошкола обязуется предоставить, а «Заказчик» оплатить обучение по образовательной   программе 
профессиональной подготовки  «Водитель транспортного средства категории «В», утвержденной 
Приказом директора от 12.01.2017 года № 1-ОД.  

2. Общие положения

2.1.  Продолжительность освоения образовательной программы составляет 194 учебных часа. 
2.2.  Срок обучения определяется учебным  планом, в том числе и индивидуальным и составляет: _________ 
        Начало обучения не позднее  ___________ 

  Окончание  обучения не позднее __________          
2.3. Места оказания образовательных услуг: г. Москва, ул.2-й Очаковский пер., д.4; г. Москва, 
ул.Ленинский проспект, д.146 (гостиница «Центральный Дом Туриста»)

. 
Продолжительность теоретического учебного часа – 45 минут. 
Время занятий – с 08.00 часов до 23.00 часов. 
Продолжительность занятия по практическому вождению – 120 минут. 
Место обучения первоначальным навыкам практического вождения – Учебная площадка. 
Время занятий – с 06.00 часов до 24.00 часов. 

2.4.  «Заказчик» зачисляется в учебную группу Приказом директора Автошколы. С момента зачисления 
«Заказчик» приобретает статус «Слушатель». 
2.5. Форма обучения – очная.  Возможно применение индивидуальной формы обучения (очно-заочной) по 
согласованному между сторонами индивидуальному учебному плану. 
2.6. После успешного освоения «Слушателем» образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации         ему выдается свидетельство о присвоении профессии «Водитель» и о 
присвоенной квалификации. 

3. Права и обязанности сторон
 3.1. Автошкола  обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 2 настоящего Договора. Ознакомить «Слушателя» , с учебным планом и программами 
обучения. 

3.1.2.  Предоставить для обучения оборудованный учебный кабинет в соответствии с учебной программой 
и учебную        автомобильную технику. 
3.1.3. Выдать «Слушателю», при положительной итоговой аттестации, Свидетельство о присвоении 

профессии «Водитель» и о присвоенной квалификации после прохождении курса обучения в 
ООО «Стрела». 

3.1.4. Принимать от «Слушателя» (Представителя слушателя) плату за образовательные услуги. 
3.1.5. Обеспечить «Слушателю» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 3.2. Автошкола имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации «Слушателя». 
   3.2.2. Не допускать «Слушателя» к дальнейшему освоению теоретического и практического материала 
при условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 



3.2.3. Применять к «Слушателю» меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

3.2.4. Отчислить «Слушателя» при несоблюдении им условий настоящего договора, а также из-за 
нарушений дисциплины во время занятий, появления на занятиях в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; пропуске теоретических занятий в течение двух 
недель и практических два и более раз без уважительной причины; 

   3.3. «Слушатель»  обязуется: 
  Соблюдать требования, установленные в ст. 43 . № 273-ФЗ "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. Извещать Автошколу о причинах отсутствия на занятиях. 

  3.3.3.    Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным 
планом, в том числе индивидуальным, согласованным с Автошколой.            

3.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Автошколы. 
3.3.5. Пройти водительскую медицинскую комиссию и предоставить все необходимые медицинские 

заключения до начала практического вождения и в срок не более двух недель с момента заключения 
договора; 

3.3.6. Регулярно, не менее двух раз в неделю заниматься практическим вождением по индивидуальному 
плану в соответствии с графиком мастера производственного обучения вождению; 

3.3.7. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и 
программами обучения, в том числе  контрольные занятия по практическому вождению и по всем 
темам теоретического курса. Допуск к сдаче внутреннего экзамена в  Автошколе разрешается 
только при условии положительного итога контрольных занятий; 

3.3.8. При неудовлетворительной сдаче внутреннего экзамена по практическому вождению, «Слушатель» 
обязан пересдать экзамен в срок не позднее 10 дней с момента первой попытки;  при 
неудовлетворительной сдаче теоретического экзамена, «Слушатель»  должен пересдать его не 
ранее, чем через пять дней; 

3.3.9. Произвести оплату за обучение в соответствии с разделом 4  настоящего Договора.    

3.4. Слушатель имеет право: 

3.4.1. Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, а также полную и 
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 

3.4.2. Обращаться к Автошколе по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.4.3. Быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение позже в соответствии с 

уважительными причинами, но в срок не более одного года с момента заключения договора, с 
оплатой дополнительных расходов на обучение в соответствии с прейскурантом Автошколы на 
момент продолжения его обучения и обязательным письменным уведомлением об этом Автошколы. 

3.4.4. На бесплатные повторные попытки сдачи итогового экзамена в соответствии с утвержденным 
графиком 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения «Слушателя» составляет: 

МКПП /АКПП   36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей. 
4.2. Допускается оплата  частями.  

Первый внос при заключении настоящего Договора составляет: 
10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. 

Второй взнос – до начала практический занятий составляет: 
    12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 коп. 

Третий взнос – в середине практических занятий составляет: 
14 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 коп.     

Оплата может производиться за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный  в 
разделе 9 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 Автошколы в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
«Слушателя»  его незаконное зачисление в Автошколу; 

5.3.2. 2 -кратной просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) «Слушателя»; 
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. По инициативе Автошколы в случае применения к «Слушателю» отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, при невыполнении им обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. 

5.5. «Слушатель» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Автошколе 
фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), «Слушатель»  вправе потребовать соразмерного 
уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.3. «Слушатель» вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен   существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
Под существенным недостатком платных образовательных услуг понимается неустранимый недостаток, или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до выдачи 
«Слушателю» документа об окончания обучения. 

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте    Автошколы в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. «Слушатель» до подписания настоящего Договора ознакомлен: 

- с лицензией Автошколы на право ведения образовательной деятельности; 
- с содержанием Образовательной Программы подготовки водителей категории «В», включая порядок 
проведения промежуточной и итоговой аттестаций; 
- с правилами приема, выпуска и отчисления обучающихся; 
- с правилами организации образовательного процесса; 
- с правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими  и противопожарными нормами. 
8.3. «Слушатель» подтверждает «Автошколе» согласие на обработку и передачу своих персональных 
данных в пределах, необходимых для организации образовательного процесса и сдачи экзаменов направо 
управления транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД. 
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

С локальными нормативными актами, Уставом, внутренним учебным распорядком  Автошколы 
ознакомлен:____________________ 



    (подпись)
9. Реквизиты и подписи сторон:

ООО  «Стрела» 

Юр.адрес:119361 г. Москва,  
ул.пер.2-й Очаковский,д.4 
Почтовый адрес: 119361 г.Москва, 
ул.пер.2-й Очаковский,д.4 
Телефон: 8-985-970-30-12 
ИНН/КПП 7729669723/772901001 
р/с 40702810900000095458 
Филиал № 7701  
Банка ВТБ(ПАО) г.Москва 
к/с 30101810345250000745 
БИК 044525745  
ОГРН  1107746981231 

Генеральный директор ООО «Стрела» 

__________________    /И.Н.Петайкин/ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О «Слушателя»)  

Дата и место рождения _____________________________________________  
Домашний адрес (прописка):_________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Паспорт: серия ________________ номер  _____________________________ 
Кем и когда выдан: ________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Образование______________________________________________________ 

Телефон:  ________________________________________________________ 

 «Слушатель»: 

 ___________________________        ______________________ 
           (подпись)                                    (расшифровка подписи)
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