
Договор 

возмездного оказания услуг на обучение в автошколе 
                                                                            
г. Биробиджан                                                                                                                    ___________________ г. 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» осуществляющее свою деятельность на основании лицензии 
№ 968 от 27.06.2014г. выданная Комитетом образования ЕАО, в лице директора Калманова Михаила 

Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Автошкола», и физическое лицо 
___________________________________________________________________________________,именуемое в 

дальнейшем   «Ученик»,   с  другой  стороны,   а вместе именуемые  «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Автошкола принимает на  себя  обязательства  по  предоставлению Обучающемуся, в соответствии  с  
условиями  настоящего  договора,  на  платной основе  услуги по  профессиональной  подготовке  по  

программе  обучения  водителей транспортных средств категории «______» разработанной 
Автошколой (именуемая далее программа). 

1.2. Образовательные услуги оказываются  в  соответствии  с программой,  учебным и тематическим планом, 
расписанием занятий, разработанными Автошколой. 

2. Условия обучения и срок действия настоящего договора 
2.1. Обучение проводится по программе указанной в подп. 1.1. настоящего договора. 

2.2. Срок обучения определяется в соответствии с  учебным  планом с _______________ по 

__________________г. 
3. Права и обязанности Автошколы 

3.1. Автошкола обязана: 
- организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение   услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего 

договора; 
- обеспечить  помещениями,  которые   должны   соответствовать санитарным  и  гигиеническим  

требованиям,   оснастить   их   необходимым оборудованием; 
- разработать учебный план,  организовать  проведение  занятий, соблюдать требования, предъявляемые к 

образовательному процессу; 

- перед проведением практических занятий проводить инструктаж; 
- представлять транспортное средство для проведения  практических  занятий находящийся  в  исправном 

техническом состоянии; 
- после обучения провести экзамены, после успешной сдачи, которых выдать документ  об  окончании 

обучения по  программе, указанной в пункте 1.1. настоящего договора; 
  3.2. Автошкола вправе: 

- устанавливать учебное расписание и учебный график вождения; 
- требовать  оплату  услуг,   предусмотренных   пунктом   1.1. настоящего договора; 

- считать пропущенные  без  уважительной  причины занятия проведенными; 

- переносить дату и время  проведения  занятий,  предварительно уведомив об этом Обучающегося; 
- переносить сроки обучения в случае неявки Обучающегося на  занятия по уважительной причине; 

- отказаться от  исполнения  договора  в одностороннем порядке в случае, указанном в разделе 6 настоящего 
договора. 

4. Права и обязанности Ученика 
4.1. Обучающийся обязан: 

- оплатить  оказанные  ему  услуги  в  сроки  и   в   порядке, определенные настоящим договором; 
- посещать все занятия; 

- извещать Автошколу об  уважительных  причинах  отсутствия  на занятиях и представлять документы,  

свидетельствующие  об  уважительности причин отсутствия; 
- бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу  Автошколы (например, при попадании в ДТП если это 
произошло по вине Обучающегося) и  третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- за счёт собственных средств, заправлять топливом транспортное средство, на котором проводиться 
практическое занятие (вождение), самостоятельно оплачивая денежные средства за ГСМ в кассу АЗС г. 
Биробиджан. 

4.2. Обучающийся вправе: 
- пользоваться    учебно-методическими материалами,  литературой,  оборудованием  и  транспортными   

средствами, предоставляемыми Автошколой в образовательных целях; 

- заключать с Автошколой соглашения на оказание  дополнительных образовательных услуг; 
- по  окончании  срока  обучения  сдать  экзамены, после успешной сдачи, которых получить документ об  

окончании обучения по программе,  указанной  в  пункте 1.1. настоящего договора. 
5. Размер и порядок оплаты услуг Автошколы 

- Стоимость обучения составляет ___________(_____________________________) рублей 00 копеек. 
- Дополнительные   образовательные   услуги   оплачиваются   по соглашению сторон. 

- Оплата   услуг   Автошколы    производится в течение пяти дней после подписания настоящего договора.  
- Оплата услуг по настоящему договору производится путём внесения наличных денежных средств в кассу 

Автошколы. 



- Оплата   услуг   Автошколы может производиться частями: 50% от суммы в течение пяти дней после 

подписания настоящего договора, остальные 50% по истечении не более 45 дней. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут  по основаниям,  предусмотренным  
действующим  законодательством   Российской Федерации. 

6.2.  Автошкола имеет право отчислить Обучающегося из ОГПОБУ «Политехнический техникум» за пропуски 

теоретических или практических занятий без уважительной причины более 20% занятий, или сумма 

пропусков  теоретических и практических занятий составляет более 20%, при этом произведенная оплата за 

обучение возврату не подлежит.  

6.3. Если Обучающийся самовольно прекратил посещать занятия, Автошкола вправе отказаться от исполнения 

договора  в одностороннем порядке. Стоимость обучения при этом Обучающемуся 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, Автошкола вправе отказаться от исполнения договора,  при этом 

произведенная оплата за обучение возврату не подлежит.  

6.5. Если Обучающийся не приступил к  учебе  в  течение  5  дней  с  момента  начала занятий, самовольно 

прекратил посещать занятия то настоящий договор, может быть,  расторгнут в одностороннем порядке, при 

этом произведенная оплата за обучение возврату не подлежит. В случае признания причин пропуска 

уважительными (только по состоянию здоровья с предоставлением справки из медицинского учреждения), 

Автошкола вправе установить новые сроки обучения, нежели указанные в п. 2.2. настоящего договора. 

6.6. При появлении Обучающегося на занятия в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянении Автошкола вправе отказаться от исполнения договора  в одностороннем порядке. Стоимость 
обучения при этом Обучающемуся не возвращается. 

6.7. В случае троекратной сдачи выпускного квалификационного экзамена на оценку «неудовлетворительно», 

квалификационное свидетельство Обучающемуся не выдаётся, при этом произведенная оплата за обучение 

возврату не подлежит.  

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны   несут    ответственность    в    соответствии    с законодательством РФ. 
8. Иные положения 

8.1. Споры  между  сторонами  разрешаются  путем  переговоров.  При неурегулировании  сторонами  

возникших  разногласий в претензионном порядке спор  разрешается  в суде ЕАО. 
8.2. В случае троекратной сдачи выпускного квалификационного экзамена на оценку «неудовлетворительно», 

документ об изучении программы, указанной в пункте 1.1. настоящего договора Обучающемуся не выдаётся, 
денежные средства, составляющие цену настоящего договора, указанные в п. 6 не возвращаются. 

8.3. Обучающийся дает согласие на обработку своих персональных данных Автошколой лично, либо третьим 
лицом по поручению Автошколы. 

8.4. Настоящий договор вступает в силу  с  момента  его  подписания сторонами. 
 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Автошкола  Ученик        

ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

679006, г. Биробиджан,  ул. Косникова,1в 

 ОКАТО  99401000000      

ИНН 7901009107, КПП 790101001,                              

БИК 049923001, УФК по ЕАО Отделение по   

Еврейскойавтономной области Дальневосточного 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации      

р/с 40601810400001001023    

л/с 20786U20250 КБК 00000000000000000130    

ОКТМО 99701000001    
 
тел. 8 924 159 50 84                                    
            

Директор                                                                 
                                                                         

___________________________/М.Б. Калманов/         

   

паспорт: серия________________№_________________  

от ______________ кем ____________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес прописки: _________________________________ 

_______________________________________________ 

Тел: ___________________________________________ 

 

/________________/         /______________________________/ 
  подпись                                                  Ф.И.О                                                                                                                        
 

    С программой обучения водитель транспортных 

средств, графиком вождения, расписанием занятий и 

правилами ведения практических занятий ознакомлен, а  также 

ознакомлен с порядком обработки персональных данных. 

/ _______________________/ __________________________/ 



 
 


