
Договор №_______ 

на оказание платных образовательных услуг 
г. Петрозаводск                                                         «___» ________________ 20 ___г 
ООО «КАРЕЛ-АВТО.ДРОМ», в лице директора Червяковской Натальи Евгеньевны, действующего на основании Устава и Лицензии 
Министерства образования Республики Карелия 10Л01 №0007750 от 13 ноября 2020 г. № 3156, далее именуемый «Исполнитель», с 

одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее 
Договор) о нижеследующем: 

 Общие положения 
1.1 Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся 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 Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся в судебных и иных органах. 
1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 Предмет договора 
2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе профессиональной подготовки «Водитель  ТС 

категории «В». Срок обучения составляет 194 часа в соответствии с рабочим учебным планом. 
2.2. Обучение Обучающего  теоретическим дисциплинам проводится в формате групповых занятий посредством лекций. 
2.3. Оказание образовательных услуг, предусмотренных п. 2.1. Договора осуществляется в соответствии с Уставом и иными 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД являются показателем 
индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать учебную программу, применять полученные навыки и как 
следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем. 
2.5. После прохождения Обучающегося полного курса обучения и успешной итоговой аттестации по дисциплинам: «Устройство и 

техническое обслуживание транспортных средств», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», 
«Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы управления транспортными средствами», «Первая помощь при 
ДТП», «Учебные предметы специального цикла», организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортам, 
организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом - ему выдается Свидетельство установленного 
образца. 
 

 Права и обязанности сторон 
.1 Исполнитель обязуется: 

Зачислить Обучающего, выполнившего установленные Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема в образовательную группу. 

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 2 настоящего договора, а именно: 

-образовательные услуги оказываются в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1408 "Об утверждении 
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", 
утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

Создать Обучающемуся необходимые условия для успешного освоения выбранной образовательной программы, а именно: 

 предоставить для обучения, оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с программами обучения; 

 обеспечить учебный процесс необходимыми учебно-наглядными пособиями, информационными материалами, учебной 
литературой, учебными транспортными средствами, оборудованными в соответствии с требованиями к учебным 
транспортным средствам; 

 Сохранить учебное место за Заказчиком, в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом оплаты услуг, 
предусмотренным договором) 

 Предоставить возможность восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 
причине ( с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором) 

 выдать Заказчику, при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов свидетельство установленного образца; 

 организовать экзамен в ГИБДД г. Петрозаводска на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком 
ГИБДД) для Заказчика, закончившего курс обучения по программе подготовки водителей категории «В» и получивших 

свидетельство об окончании обучения. Предоставить однократно для экзамена в ГИБДД г. Петрозаводска учебный 
автомобиль. На повторный экзамен в ГИБДД г. Петрозаводска Исполнитель предоставляет автомобиль за 
дополнительную плату; 

 по желанию Заказчика за дополнительную плату провести с ним дополнительные занятия в соответствии с действующим 
Положением об оказании платных услуг Исполнителя; 

 в рамках обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни Заказчика, инструктора по вождению и 
других участников дорожного движения отстранить от занятий по практическому вождению и отчислить Заказчика, не 
выполняющего требования Закона «О безопасности дорожного движения» и не соблюдающего Правила дорожного 
движения. Данное обязательство наступает в случае неадекватного поведения и невыполнения требований инструктора 
по вождению во время практических занятий по вождению. Факт неадекватного поведения фиксируется докладной 
инструктора по вождению на имя директора Общества; 

 проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия. 

 оказывать услуги по обучению лично, либо с использованием сетевого обучения или с привлечением индивидуальных 
предпринимателей для проведения практических и теоретических занятий 

 3.2.   Заказчик вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

 обращаться к представителям Исполнителя по любым вопросам (информационным, учебным, организационным), 
связанным с процессом оказания услуг, предусмотренных настоящим договором;  

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 
оценки; 



 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

 участвовать в формировании графика вождения. При этом рассматривается весь временной диапазон рабочих часов 
инструктора по вождению, которые остаются незанятыми на момент составления графика. Также Заказчик может 
выбирать индивидуальные часы вождения, при этом он переводится на индивидуальную программу обучения или 
Сторонами согласовывается новый срок действия Договора; 

 выбрать инструктора по вождению или поменять его во время обучения, в случае психологической несовместимости или 
по иным обстоятельствам; 

 приостановить обучение на срок не более 6 месяцев и в последующем пройти обучение с другой группой, при этом 
Заказчик подает соответствующее заявление на имя директора Общества. При возобновлении обучения в случае 
изменения стоимости прохождения программы Заказчик производит доплату за обучение пропорционально индексу 
изменения стоимости; 

 прервать обучение, при этом Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы на его обучение, 
оставшуюся сумму Исполнитель возвращает Заказчику; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 
учебную программу. 

3.3.    Заказчик обязуется: 

 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе настоящего договора. 

 ознакомиться с Уставом Общества, действующими локальными нормативными актами Исполнителя, регулирующими    
учебно-образовательный процесс и порядок предоставления дополнительных услуг; 

 предоставить персональные данные и документы для заключения данного договора, регистрации Заказчика в ГИБДД  
для сдачи квалифицированных экзаменов, оформления учебно - распорядительной документации; 

 пройти медицинскую комиссию до начала занятий по практическому вождению, но не позднее двух недель с момента 
начала обучения; 

 На момент сдачи экзамена в ГИБДД иметь постоянную или временную регистрацию на территории РФ. 

 регулярно и без опозданий посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения, 
своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия; 

 в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами 
обучения, сдавать внутренние зачеты, проходить промежуточный и итоговый экзамен, бережно относиться к имуществу 

Исполнителя; 

 соблюдать требования Закона «О безопасности дорожного движения» и требования Правил дорожного движения в 
процессе учебной подготовки, как на площадке первоначального обучения вождению, так и при вождении в реальных 

городских условиях. Безоговорочно выполнять требования инструктора по вождению при нахождении в учебном 
автомобиле; 

 бережно относится к имуществу Исполнителя и других участников учебной группы; 

 сдать внутренние экзамены по всем дисциплинам учебной программы до представления Заказчика в ГИБДД г. 
Петрозаводска; 

 строго соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав (Положения)  Исполнителя, правила техники безопасности 
на всех видах учебных занятий; 

 проявлять такт и уважение к преподавателям и администрации Исполнителя. 
3.4.    Обучающийся обязуется: 

 пройти медицинскую комиссию до начала занятий по практическому вождению, но не позднее двух недель с момента 
начала обучения; 

 регулярно и без опозданий посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения, 
своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия; 

 в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами 
обучения, сдавать внутренние зачеты, проходить промежуточный и итоговый экзамен, бережно относиться к имуществу 
Исполнителя; 

 соблюдать требования Закона «О безопасности дорожного движения» и требования Правил дорожного движения в 
процессе учебной подготовки, как на площадке первоначального обучения вождению, так и при вождении в реальных 
городских условиях. Безоговорочно выполнять требования инструктора по вождению при нахождении в учебном 
автомобиле; 

 бережно относится к имуществу Исполнителя и других участников учебной группы; 

 сдать внутренние экзамены по всем дисциплинам учебной программы до представления Заказчика в ГИБДД г. 
Петрозаводска; 

 строго соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав (Положения)  Исполнителя, правила техники безопасности 
на всех видах учебных занятий; 

 проявлять такт и уважение к преподавателям и администрации Исполнителя. 
3.5.    Обучающийся имеет право: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

 обращаться к представителям Исполнителя по любым вопросам (информационным, учебным, организационным), 
связанным с процессом оказания услуг, предусмотренных настоящим договором;  

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 
оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

 участвовать в формировании графика вождения. При этом рассматривается весь временной диапазон рабочих часов 
инструктора по вождению, которые остаются незанятыми на момент составления графика. Также Обучающийся может 
выбирать индивидуальные часы вождения, при этом он переводится на индивидуальную программу обучения или 
Сторонами согласовывается новый срок действия Договора; 

 выбрать инструктора по вождению или поменять его во время обучения, в случае психологической несовместимости или 
по иным обстоятельствам; 



3.6.    Исполнитель имеет право: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации, налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с 
Локальными нормативными актами; 

 не допускать к занятиям Заказчика с признаками алкогольного и наркотического опьянения. При этом факт нахождения 
Заказчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения должен быть установлен в соответствии с Законом РФ; 

 не допускать к занятиям Заказчика, не внесшего своевременно оплату за подготовку в соответствии с утвержденным 
Положением об оказании платных услуг и принципами, изложенными в п.6 данного Договора; 

 не допускать Заказчика к занятиям по практическому вождению, в случае не прохождения им медицинской водительской 
комиссии, а равно непредставления Исполнителю справки и копии справки о прохождении медицинской водительской 
комиссии; 

 не допускать Заказчика к экзаменам в ГИБДД г. Петрозаводска в случае отрицательной оценки на внутреннем экзамене в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании»; 

 в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право 
переназначить срок сдачи экзаменов. 

 Расторжение договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
4.2. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других участников учебного 
процесса или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора, и отчислить Обучающегося. 
4.3. Заказчик уведомлен до подписания настоящего договора, что в случае пропуска более 20 % занятий по неуважительной причине 

автошкола оставляет за собой право его отчислить обучающегося  , и настоящий договор может быть расторгнут.При этом Заказчику 
стоимость обучения не возвращается. 

4.4 Исполнителю вправе отказаться от исполнения договора, если  Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору. 

4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколой Заказчика об отказе от исполнения договора.  

 

       5.  Дополнительные условия 
5.1 Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное решение вопроса с медицинской комиссией, что может привести к 
недопущению к экзамену в ГИБДД  г. Петрозаводска 
5.2. Исполнитель не несет ответственности за неуплату административных штрафов, за не прохождение проверки по фискальным 
базам данных в ГИБДД, что может привести к недопущению к  экзамену в ГИБДД  г. Петрозаводска. 
5.3. Заказчик с Уставом, Лицензией, Положением об оказании платных услуг, графиком вождения, учебным планом, расписанием 

занятий, Положением о структурном подразделении и иными локальными нормативными актами Исполнителя до подписания 
настоящего договора ознакомлен и согласен с тем, что Исполнитель в рамках действия настоящего Договора собирает, хранит, 
обрабатывает и передает в ГИББД г. Петрозаводска персональные данные  ______________________. 

6. Цена и порядок оплаты 
Стоимость оказания услуг  по настоящему договору составляет _______________ (_________________________________) рублей. 
Заказчик оплачивает обучение, предусмотренное настоящим договором. Заказчик осуществляет оплату обучения в рассрочку или 
стопроцентного авансирования услуг/либо части услуг. В случаи рассрочки оплаты обучения сумма первого взноса составляет не 
менее 2.000 рублей и оплачивается в момент подписания Договора. В течение следующих 2-х недель оплачивается 30% стоимости 
обучения. В течение следующих 2-х недель оплачиваются следующие 30% стоимости обучения. В течение следующих 2-х недель 

вносится оставшаяся сумма стоимости обучения. 
В любом случае до начала практического вождения Заказчик обязан оплатить 60 % от общей стоимости обучения. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Порядок  разрешения споров 
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством РФ порядке. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» __________________ 20__ г. и действует до «____» _________ 20___г. завершения 

Заказчиком обучения у Исполнителя, по определенной в данном договоре программе. 
9.2. Договор считается выполненным, когда Исполнитель зарегистрировал Обучающегося и передал заявку на проведение экзамена в 
ГИБДД. Исполнитель не несет ответственности, если ГИБДД не включает Обучающегося в график проведения экзаменов.  
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Заказчик - Ф.И.О. законного представителя) 
с условиями настоящего договора ознакомлен и согласен с его заключением с сыном/дочерью/иждивенцем.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись  законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             10.  Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

Исполнитель: 

ООО «КАРЕЛ-АВТО.ДРОМ», 
Юридический адрес: г. Петрозаводск,  
ул.Ватутина, д.26, кВ.72 
ИНН 1001345200 КПП 100101001   ОКПО 24808439  
ОГРН 1191001009870 
р/с 40702810025000005624 в Карельском отделении №8628 ПАО 
"Сбербанк г. Петрозаводск 
к/с 30101810600000000673  

Адрес электронной почты karel-avto.drom@yandex.ru 
Контактный телефон  89114000102 
 
 
 Директор    __________________ Н.Е.Червяковская 

Заказчик: 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
Паспорт _____________№__________________________________  
Выдан    ______/______/____________________________________  
_________________________________________________________   
Место регистрации: _______________________________________ 
_________________________________________________________ 

                           
 ___________________ /_______________________/ 

 

Обучающийся: 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
Паспорт _____________№___________________________________  
Выдан    ______/______/____________________________________   
_________________________________________________________   
Место регистрации: _______________________________________ 
_________________________________________________________ 
                           

 ___________________ /_______________________/ 
 
 

mailto:karel-avto.drom@yandex.ru

	4.4 Исполнителю вправе отказаться от исполнения договора, если  Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
	4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколой Заказчика об отказе от исполнения договора.

