
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ___________ 
 

Московская область, го Жуковский,                                                                                «___»___________ 20____г. 

                                                                               
     Профессиональное образовательное учреждение «Жуковская школа Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и  флоту России» 

Московской области» (ПОУ «Жуковская школа  РО ДОСААФ России МО»)  на основании лицензии  № 77007, 

выданной Министерством образования Московской области  17.02.2017 г. бессрочно, в  лице начальника Телегина 

Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, далее – Автошкола, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) далее Учащийся  с другой стороны,  вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Автошкола предоставляет  Учащемуся услуги по обучению вождению автомобиля  в соответствии с Программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».   
 

                                                                      2. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

      Настоящий договор составлен в соответствии с «Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными Постановлением Правительства  РФ от 15.08.2013 г №706» 

1.1 Продолжительность освоения образовательной программы составляет 190 учебных часов. 

Теоретический курс 134 часа,  согласно учебного расписания.  Практические занятия по вождению:56 часов           

(для МКПП) и 54 часа (для АКПП). Назначаются Автошколой в соответствии с образовательной программой. 

1.2 Место оказания услуг: Московская область г. Жуковский, ул. Спасателей д.5 

1.3 Основная форма обучения – очная. 

1.4 Нормативный срок обучения определяется учебным планом и составляет 3-4 мес. 

1.5. После освоения образовательной программы и успешной итоговой аттестации в Автошколе, Учащемуся 

выдается свидетельство «О профессии водителя  категории «В»» 

  

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь курс обучения составляет:________________________ 

________________________________________  рублей. Оплата стоимости обучения допускается по частям: 

Авансовый платёж при заключении настоящего договора составляет 10000,00(Десять тысяч рублей). 

Второй взнос - до начала практических занятий: 10000(десять тысяч рублей). 

Остаток суммы должен быть погашен не позднее даты внутреннего экзамена. 

3.2.  Оплата производится наличными в кассу или перечислением на расчетный счет Автошколы, указанный в 

Разделе 8 настоящего Договора, при этом первый платеж должен быть внесен до начала первого теоретического 

занятия. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Автошкола обязуется: 

4.1.1. Обеспечить обучение по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В»,  с выдачей по завершении образования  свидетельства  «О профессии водителя категории «В»; 

4.1.2. Предоставить для обучения специально оборудованный учебный кабинет в соответствии с учебными 

программами и учебную автомобильную технику для практического вождения; 

4.1.3. Провести итоговую аттестацию и выдать документ об изучении программы, указанной в п.4.1 настоящего 

договора. 

4.2. Автошкола вправе: 

4.2.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график. 

4.2.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п.4.1. настоящего договора. 

4.2.3. Считать проведенными пропущенные Обучаемым без уважительной причины занятия. 

4.2.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося устно. 

4.3. Учащийся обязуется: 

4.3.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения 

вождению; 

4.3.2. Оплатить оказанные ему услуги в полном объеме. 

 

 

 4.3.3. Своевременно извещать (ведущего преподавателя, инструктора по  вождению) о невозможности прибытия 

на занятия по уважительной причине, не позднее, чем за сутки. 



4.3.4. Своевременно реагировать на замечания инструктора по  вождению и строго выполнять его указания на 

занятиях по вождению автомобилем. Использование аудио, видео аппаратуры и мобильного телефона на занятиях 

запрещается  

4.3.5. Строго соблюдать внутренний порядок Автошколы и распорядок дня, правила техники безопасности на всех 

видах учебных занятиях. 

Во время занятий присутствие посторонних лиц в учебном классе и  в автомобиле категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 4.3.6. Учащийся обязан зарегистрироваться на портале Госуслуг для допуска на экзамен в территориальное 

ГИБДД (в соответствии с Административным регламентом МВД России) 

4.3.7. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц. 

4.3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц, в соответствии с законодательством. 

4.3.9. Достойно вести себя в образовательном учреждении, а именно: не появляться на занятиях в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

4.4. Учащийся имеет право: 

4.4.1. Заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 

4.4.2. Получать необходимую информацию об Автошколе. 

4.4.3. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы, указанной в              

п. 4.1.1 настоящего договора. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.1.1. Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и сотрудников Автошколы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Автошкола вправе отказаться от исполнения договора. Учащийся пропустивший  

более 30% учебных занятий без уважительных причин отчисляется из Автошколы , стоимость обучения при 

этом  не возвращается. 

5.1.2. Обучение сверх установленной программы подготовки за повторное обучение производится за 

дополнительную плату. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания обучения с выдачей 

«Свидетельства о профессии водителя»  

6.1.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра Договора 

имеют одинаковую силу. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.5. Подписанием настоящего договора Учащийся дает согласие на обработку своих персональных данных, 

которые включают в себя следующую информацию: Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

местожительство (место регистрации), паспортные данные, номер сотового и домашнего телефона в целях 

исполнения заключенного договора. 

7.1.6. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.1.7. Споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Автошкола: 

 ПОУ Жуковская школа РО ДОСААФ России МО 
Юридический адрес: 140180, Московская 
область г. Жуковский, ул. Спасателей, д. 5. 
Тел. (495)556-65-56. 
Р/с  40703810940020000829 
в  ПАО Сбербанк  г. Москва 
к/с  30101810400000000225 
БИК      044525225 
ИНН 5013007877;  КПП 501301001 
ОГРН 1035002604966 
  
Начальник  ПОУ Жуковская школа 
РО ДОСААФ России МО 
 ______________________  Телегин С. В. 
  

  

Учащийся ____________________________________________ 

  

паспорт серии ______________ № ________________     выдан   

 

«______»_______________20_____г_______________________. 

 

______________________________________________________ 
 

зарегистрирован (а) по адресу : __________________________  

 

_____________________________________________________, 

 

______________________________________________________ 
  

_________________        ________________________________ 

подпись                            расшифровка     подписи 

 


