
Договор 

Об оказании образовательных услуг 

 

г. Астрахань                                                                                                   «___»____________20__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЯРОСЛАВ», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице Генерального директора Светланы Николаевны Ковалевой, действующей 

на основании Устава, Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О безопасности дорожного 

движения » и лицензии серии 30Л01 №0000011 от 28 февраля 2014 года, регистрационный номер 

№ 1045 Б/C, выданной Министерством образования и науки Астраханской области «28» февраля 

2014 г. бессрочного действия, с одной стороны и ________________________________________ 

____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Учащийся», вместе 

именуемые Стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Договор заключен на основании соглашения Сторон, регулирует отношения между 

«Учреждением»  и «Учащимся» и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности в период действия договора. 

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для 

сторон, в том числе при решении споров в судебных и иных органах. 

1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. «Учреждение» обязуется оказать образовательную услугу «Учащемуся» в соответствии с 

утвержденными учебными планами и программами обучении по специальности водитель 

категории «В», а «Учащийся» обязуется оплатить данные услуги. 

2.2. Обучение проводится в составе учебной группы. 

2.3.Практические занятия по вождению автомобиля проводятся по отдельному графику, 

составленному с учётом  пожеланий «Учащегося» 

2.4. Начало обучения:__________________________ 

2.5. Окончание обучения________________________ 

2.6. Срок  обучения ___согласно программы_____________. 

 

3.СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. 

3.1.Первый взнос оплачивается в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

3.3. Стоимость теоретического курса обучения определяется прейскурантом, либо 

действующими на момент обучения акциями. 

3.4 Оплата практических занятий по вождению определяется с «Учащимся» в дополнительном 

соглашении в индивидуальном порядке.  

 

4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. «Учреждение» обязуется: 

- оказать учащемуся образовательную услугу на базе образовательного подразделения 

Учебный центр по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», согласно учебному плану программы подготовки водителей автотранспортных 

средств категории «В»; 

- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с 

программами; 

- предоставить возможность обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле под 

руководством инструктора на время, предусмотренном учебном планом, в соответствии с 

графиком вождения; 

- выдать «Учащемуся», при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов 

свидетельство установленного образца; 

- организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии 

с графиком ГИБДД) для «Учащегося», закончивших курс обучения по программе подготовки 

водителей категории «В» и получивших свидетельство об окончании обучения. 

4.2. «Учащийся» обязан: 

- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию и графику вождения; 



- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера 

производственного обучения вождению и строго выполнять его указания; 

- строго соблюдать правила  внутреннего распорядка, правила техники безопасности на всех 

видах учебных занятий; 

- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным 

планом и программами обучения, проходить промежуточный и итоговый экзамен; 

- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения; 

- за причиненный ущерб имуществу «Учреждения» по своей вине компенсировать затраты;  

- своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы:  

 медицинскую справку по форме № 003 в/у.;  

 одну фотографию 3х4;  

 копию паспорта РФ (1-ю, 2-ю страницы и страницу с отметкой о регистрации); 

 при предоставлении к экзамену в ГИБДД «Учащийся» должен иметь действительный 

(непросроченный) паспорт. В случае изменения паспортных данных необходимо сразу сообщать 

об этом в «Учреждение. 

5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1.Форма обучения очная. 

5.2.В случае прекращения «Учащимся» обучения по своей инициативе, он обязан возместить 

«Учреждению» фактически понесенные затраты, пропорционально пройденному группой курсу 

обучения, при этом уведомив «Учреждение» в письменном виде. 

5.3.В случае неуплаты стоимости образовательной услуги, «Учащийся» не допускается до 

экзаменов в «Учреждении». 

5.4.Учащиеся, не сдавшие внутренние квалификационные экзамены, подлежат отчислению, либо 

повторному обучению. Назначается дополнительное время обучения, которое оплачивается 

отдельно. 

5.5.Учащийся при пропуске 20% и более занятий по изучаемому предмету, или не выполнивший 

полностью программу обучения вождению к экзаменам в «Учреждении» не допускается. 

5.6.За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Учащийся подлежит отчислению. 

Деньги, оплаченные за обучение, не возвращаются. 

5.7.Обучение вождению автомобиля производится согласно  графику, утвержденным 

руководителем «Учреждения». 

5.8.Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги  в полном объёме, 

является свидетельство, выданное Учащемуся после успешной сдачи внутренних экзаменов. 

5.9.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

«Учреждение» 

ООО «ЯРОСЛАВ» 

Юридический адрес: 414056, г. Астрахань, 

ул. Савушкина, д. 27 литер А, пом. 61 

тел./факс (8512)  42-67-77 ,  

ИНН 3019002198,  

ОГРН 1113019001776, 

КПП 301901001,  

р\сч. 40702810500070006846 

в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Южный» 

 Подпись_____________________ 

Учащийся      

ФИО____________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт серия______№____________________ 

Кем, когда выдан_________________________ 

Телефон_________________________________ 

Адрес по прописке _______________________ 

________________________________________ 

 

 

Подпись_____________________ 

 

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) и согласен(а) __________________________ 
(подпись) 

С системой внутренней промежуточной аттестации ознакомлен и согласен___________________ 
               (подпись) 

С уставом ознакомлен(а) и согласен(а) __________________________________________________ 
(подпись) 

С программой профессиональной подготовки водителей категории «В» ознакомлен __________ 
                            (подпись) 


