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Московская область, г.Ивантеевка, 
ул.Богданова, д. 2 
     

Тел. (496) 536-64-67 
 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ 
                                                     ДОСААФ РОССИИ» 

ПОУ «Ивантеевская школа РО ДОСААФ России МО» 
 
 

 
ДОГОВОР №   

                 на оказание образовательных услуг 
 

     ПОУ «Ивантеевская школа РО ДОСААФ России МО», на основании лицензии регистрационный номер 76708, выданной 
Министерством образования Московской области от 29 ноября 2016 года, в лице начальника Чихинашвили В.Г., действующего на 
основании Устава, зарегистрированного Министерством Юстиции РФ по Московской области 19.05.2016 г., далее Исполнитель, с 
одной стороны, и Учащегося_                                                                                                                                          -  далее Потребитель, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

Исполнитель оказывает Потребителю услуги по обучению вождению автомобиля и подготовке к сдаче экзамена на 
получение водительского удостоверения категории «В», а Потребитель  обязуется, оплатить образовательные услуги по 
программе переподготовки водителей транспортных средств категории «С» на категорию «В», утверждённой приказом 
Министерства образовании и науки РФ от 26 декабря 2013 года № 1408, направленные на получение Потребителем знаний и 
навыков, необходимого для получения профессии - «Водитель автомобиля». 

Срок освоения образовательной программы с «      »  _____                 202  _ г. по  «      »  _____                 202  _ г. 
Форма обучения – очная. 
При условии успешного освоения Потребителем полного объёма всего курса обучения, подтверждённого результатами 

промежуточной и итоговой аттестаций, Исполнитель выдаёт Потребителю  именное Свидетельство утверждённого об-
разца. 

2. Права и обязанности сторон: 
         2.1.  Исполнитель «ПОУ Ивантеевская школа РО ДОСААФ России МО» обязуется: 
       2.1.1. Провести обучение в полном объеме утвержденной образовательной программы подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 
       2.1.2. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами производственного обучения 

вождению автомобиля, средствами обучения.  Предоставить оборудованные учебные кабинеты для теоретического обучения в 
соответствии с учебными программами; учебное транспортное средство для обучения практическому вождению. 

        2.1.3. Успешно сдавшему внутренние экзамены Потребителю выдать свидетельство об обучении, установленного образца. 
        2.1.4. Потребитель допускается к выпускному экзамену в ПОУ Ивантеевская школа РО ДОСААФ России МО при 

условии выполнения программы, что подтверждается индивидуальной книжкой учета вождения, полной оплаты курса обучения и 
отметками в журнале теоретических занятий. 

        2.1.5. Представить Потребителя для сдачи квалификационных экзаменов в РЭО ГИБДД «Пушкинское», при первичном 
положительном результате сдаче внутреннего квалификационного экзамена, состоящего из 3 (трёх) этапов  теории, площадки, 
города, в назначенный день для всей учебной группы. 

          2.2.  Исполнитель «ПОУ Ивантеевская школа РО ДОСААФ России МО» имеет право: 
        2.2.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного процесса, устанавливать 

систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных и итоговой аттестаций Потребителя, применять к нему меры 
дисциплинарного воздействия в пределах, предусмотренных Правилами организации учебного процесса и другими локальными нор-
мативными актами ПОУ Ивантеевская школа РО ДОСААФ России МО. При необходимости изменять по своему усмотрению 
расписание занятий по теоретическим дисциплинам; 

       2.2.2. По согласованию с Потребителем  изменять расписание занятий по практическому обучению управлением 
автомобилем; 

       2.2.3. Не допускать Потребителя  к дальнейшему освоению теоретического и практического   материала  при  условии   
неудовлетворительных  результатов промежуточной аттестации; 

       2.2.4. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, при этом Исполнитель несёт 
ответственность за соблюдение этими третьими лицами всех обязанностей Исполнителя по настоящему Договору. 

       2.3. Потребитель  обязан: 
     2.3.1. Произвести оплату за услуги в установленном порядке по договорной цене за полный курс обучения.    
      2.3.2. До начала занятий по практическому вождению предоставить   Исполнителю медицинскую справку по форме «Допуск 

к управлению транспортным средством» и одно фото 3х4. Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, 
равно как и других документов (паспорт, военный билет, водительское удостоверение) и сведений несёт Потребитель;  

     2.3.3. При предоставлении группы к экзаменам в РЭО ГИБДД «Пушкинское» Потребитель  должен иметь 
действительный паспорт. В случае изменения паспортных данных необходимо в течение 3-х дней сообщить об этом Исполнителю; 

    2.3.4.  Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения. При срыве занятий по 
практическому обучению вождению автомобиля в соответствии с графиком очередности обучения вождению из-за неуважительной  
неявки Потребитель, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному занятию только за 
дополнительную плату. 

   2.3.5. Заблаговременно извещать Исполнителя о невозможности посещения практических и теоретических  занятий по личным 
обстоятельствам, не менее чем за сутки. Оплата за пропущенное занятие по неуважительной причине идёт в пользу Исполнителя. 

                «     » ______                202__   г. 
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    2.3.6. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав Исполнителя, Правила техники безопасности, Правила 
противопожарной безопасности и охраны труда, а также иных локальных нормативных актов на всех видах учебных занятий. 

    2.3.7. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
     2.4.  Потребитель  имеет право: 
    2.4.1. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, обращаться к 

работникам Исполнителя по вопросам процесса обучения; 
    2.4.2. По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить часть теоретического материала при условии прохождения 

последующей промежуточной аттестации на общих основаниях. Стороны считают возможным применение для изучения теоретических 
дисциплин современных дистанционных технологий; 

    2.4.3. В случае неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать их в установленные Исполнителем сроки.  
 

3. Цена договора, порядок оплаты. 
 

   3.1.1. Стоимость услуг предоставляемых  по   настоящему   Договору   составляет  сумму   в 
   размере  ______                                                                                                                  _____рублей. 
  3.1.2. Оплата за обучение производиться через кассу Автошколы или переводом на расчетный счет Автошколы. 
  3.1.3. Оплата может осуществляться поэтапно в следующем порядке: 
       1-й взнос не менее 50% от суммы обучения, до начала периода обучения;        
       2-й взнос оставшаяся сумма не позднее «     »                    202__ г. 
Дополнительные часы по практическому вождению автомобиля оплачиваются в рамках предусмотренной программы  
(750 руб. за 1 час). 
  3.1.4. В случае отрицательной сдачи практического экзамена в ГИБДД, предоставление автомобиля на пересдачу (повторный 

экзамен) с Потребителя взимается  за сдачу экзамена по городу - 1000 рублей. 
  3.1.4. Цена договора включает в себя все затраты на исполнение образовательного процесса, включая проведение итоговой 

аттестации. 
3.1.5. Возврат денежных средств в полном объёме производится не позднее, чем за один день до начала занятий. Во время обучения 

возврат денежных средств производится в размере, пропорциональном времени, оставшемуся до конца обучения. 
 

4. Ответственность сторон. 
4.1.1.  Ответственность исполнителя: 
4.1.2. В случае не выполнения условий настоящего договора Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4.1.3. В случае неявок Потребителя на занятия без уважительных причины, невыполнения им учебных планов Исполнитель снимает с себя 

ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу экзаменов. 
4.1.4. Сроки обучения определяются продолжительностью учебного процесса, в соответствии утвержденной учебной программой. 
4.1.5  Свидетельство об окончании курсов подготовки водителей выдается только после окончательных расчетов и сдачи внутреннего 

экзамена. 
4.2. Ответственность Потребителя: 
4.2.1. Потребитель должен выполнять все указания администрации школы, преподавателей и мастеров производственного обучения 

вождению и соблюдать правила предусмотренные для проведения занятий. Во время занятий присутствие посторонних лиц (детей, знакомых и 
т.д.) в классе, в автомобиле категорически запрещается. Использование аудио, видео аппаратуры и мобильных телефонов Потребителю на занятия 
запрещено. 

4.2.2. Потребитель отвечает за состояние своего здоровья. Администрация ПОУ Ивантеевская школа РО ДОСААФ России МО вправе 
отстранить Потребителя от занятий, если тот находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, невменяем, психически не сдержан, 
отказывается выполнять указания администрации, преподавателей и мастеров производственного  обучения вождению. В этом случае занятие 
аннулируется в пользу исполнителя. 

4.2.3. Если Потребитель не является на занятие в назначенное время, Исполнитель освобождается от выполнения своих обязанностей по 
настоящему Договору. Пропущенный без уважительных причин день занятий списывается за счёт Потребителя. 

4.2.4. Потребитель, пропустившего более 30% учебного времени без уважительных причин исключают из школы. Возврат денег не 
производиться. 

4.2.5. В случае невозможности посещений занятий по уважительной причине Потребителю следует известить Исполнителя в 
письменном виде на продление периода обучения.  

 
5. Срок действия Договора и условия его расторжения. 

 
5.1.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания полного цикла обучения, 

включая прохождение Потребителем итоговой аттестации и получения им Свидетельства об освоении программы. 
5.1.2.  В случае отчисления Потребителя до завершения им обучения в полном объёме срок действия Договора заканчивается 

при получении Потребителем справки об объёме полученного обучения. 
5.1.3. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств по Договору одной из сторон или по взаимному 

соглашению. 
5.1.4.  Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, в случае хронической неуспеваемости, 

несоблюдения правил внутреннего распорядка, появления Потребителя  на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также при пропуске более 30 % часов учебного плана без уважительной причины при этом денежные средства, 
перечисленные за обучение, не возвращаются. 

5.1.5.  Все споры по настоящему Договору урегулируются путём переговоров, а при невозможности последних разрешаются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 
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6. Дополнительные условия 
6.1.1 Обучение сверх установленной программы подготовки и повторное обучение проводятся за отдельную плату на 

основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 
6.1.2.  Потребитель  подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных данных в пределах, 

необходимых для организации образовательного процесса и подготовки к сдаче экзаменов на право управления транспортным 
средством в уполномоченном подразделении ГИБДД. 

6.1.3.  Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
 
 
 
 

 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель 
ПОУ «Ивантеевская школа РО ДОСААФ России МО» ИНН 5016004480, КПП 503801001 
141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Богданова, д. 2, Телефон: 8(496)536-64-67 
 
 
Потребитель: 
Фамилия, имя, отчество:   __________________________________________________________________________ 
Дата и место рождения:   ___________________________________________________________________________ 
Серия, номер и дата выдачи паспорта:  _______________________________________________________________ 
Кем выдан паспорт: ________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Адрес прописки или регистрации:  _________________________________________________________________ 
Телефон: ___________________________ 

 
 

Подписи сторон 
 

                 Начальник ПОУ «Ивантеевская школа                                                                 Потребитель                                         
                             РО ДОСААФ России МО» 
 
                       ______________________Чихинашвили В.Г.                                         __________ ________________ 
                                                                                                                                              (подпись)             Ф.И.О.                  
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