
 Договор на оказание образовательных услуг. 
                    г. Ульяновск                                                                                                                                          «___» _____________ 20___г. 

ЧУ ОДПО  «Ульяновский автомобильный центр «Старт», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Карачкина В.А., действующего на 
основании Устава и лицензии серии 73Л01 №0000769 от 28.08.2014г., выданной  Министерством образования и науки Ульяновской области, с одной 
стороны и гражданин (ка) ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем  «Заказчик» с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения. 

1.1. Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между «Исполнителем» и «Заказчиком» 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. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги в соответствии с учебной программой подготовки водителей транспортных средств 
категории "А", а Заказчик обязуется оплатить данные услуги. 
2.2. Учебная программа подготовки водителей транспортных средств категории «А» включает в себя: 
а. Основы законодательства в сфере дорожного движения _42_ часов; 
б. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств _12_часов; 
в. Основы управления транспортными средствами _14_ часов;; 
г. Психофизиологические основы деятельности водителя_12_; 
д. Первая медицинская помощь при дорожно-транспортном происшествии _16_ часа; 
е. Основы управления транспортным средством  категории «А»_12_ часов; 
ж. Практические занятия по вождению автомобиля категории «А» (для транспортных средств с механической трансмиссией)  _18_ часов; 
з. Комплексный экзамен 4_ часа. 
2.3. Срок обучения с «____»______________ 20____ г. по «____»______________20___ г. 

3. Исполнитель обязуется. 

3.1. Предоставить Заказчику возможность освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения программы, учебному плану, графику 
вождения, расписанию занятий, в объеме 112 академических часов теоретических занятий и 18 часов практических занятий, в соответствии с п. 2.2. 
настоящего договора. 
3.2. Предоставить оборудованные кабинеты для проведения теоретических и практических занятий. 
3.3. Предоставить возможность обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле под руководством мастера ПОВ  на время, предусмотренное 
учебным планом (18 часов), в соответствии с графиком вождения. 
3.4. Выдать Заказчику при положительной итоговой аттестации и сдаче экзаменов свидетельство установленного образца об окончании курса обучения. 
3.5. Организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком ГИБДД) для Заказчика, закончивших курс 
обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории «А» и получивших свидетельство об окончании обучения. 

4. Заказчик обязуется. 

4.1. Произвести оплату за предоставленные услуги в размере и сроки, указанные в п. 5 настоящего Договора. 
4.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием, в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 
программами обучения. 
4.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренные учебным планом и программами обучения, проходить промежуточный 
и итоговый экзамен, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.5. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и строго выполнять его указания. 
4.6. Не начинать вождение на учебном автомобиле без мастера ПОВ. 
4.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 
4.8. Не являться на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. 
4.9. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучаемого на занятиях. 
4.10.В случае отказа от учебы и прекращения занятий заблаговременно уведомить Исполнителя о расторжении настоящего договора в письменной форме. 
4.11 Обучающийся обязан своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы: 
-   заявление установленного образца; 
-   копию действительного паспорта (в случае изменения паспортных данных в процессе обучения, необходимо  сразу сообщать об этом Исполнителю); 
-   медицинскую справку и ее копию; 
-    копию временной регистрации (для лиц, временно зарегистрированных в г. Ульяновске). 
4.12. Для предоставления документов на экзамен в ГИБДД Обучающийся должен иметь действительный паспорт и квитанцию об оплате госпошлины за 
выдачу водительского удостоверения  на расчетный счет ГИБДД. 
4.13. Заказчик соглашается с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов у Исполнителя и экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальной 
способности обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую Исполнителем информацию и, как следствие этого, не могут 
гарантироваться Исполнителем. 
4.14.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право переназначить срок сдачи 
экзаменов. 
 
 
 



5. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов. 

5.1. Стоимость образовательных услуг за полный курс теоретического обучения в соответствии с учебной программой подготовки водителей 
транспортных средств категории «А» составляет _____________ 
(________________________________________________________________________________________________________________) рублей 00 коп. 
5.2. Заправка ГСМ при проведении практического вождения проводятся Заказчиком на АЗС согласно норм расходов ; 
5.3. Оплата образовательных услуг производится по следующей схеме: 
- авансовый платеж за обучение в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей Обучающийся вносит при заключении договора. 
- 50% от стоимости обучения — в течении двух месяцев. 
- окончательный расчет производится не позднее 10 дней до окончания обучения. 
5.4. Оплата за обучение производится в наличной форме в кассу Исполнителя, либо в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя. 
5.5 В стоимость обучения не входит оплата государственной пошлины, дополнительные услуги, сдача квалификационных экзаменов в ГИБДД, комиссия банка за 
перечисление денежных средств. 

6. Ответственность сторон. 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут  ответственность в соответствии с нормами 
действующего законодательства.  
6.2. За нарушение срока оплаты образовательных услуг, указанного в п.5.3. настоящего договора, «Заказчик» уплачивает пени из расчета 0,3% за каждый 
день просрочки от суммы долга. Размер пени не должен превышать размер долга. 
6.3. При неуплате до окончательного срока указанного в п.5.3. настоящего договора, «Заказчик» из списка групп отчисляется, при этом внесенные 
«Заказчиком» денежные средства не возвращаются. 
6.4. В случае расторжения договора согласно п 4.5. «Исполнитель» удерживает средства «Заказчика» пропорционально обученному времени на 
теоретических и практических занятиях. Услуги по оформлению документов, оказываемые «Исполнителем», удерживаются в размере 4000 рублей. 
6.5. В случае неуплаты полной стоимости обучения до конца срока обучения и отсутствия заявления о расторжении договора, свидетельство 
установленного образца не выдается и внесенные денежные средства не возвращаются. 

7. Особые условия. 

7.1. Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством и её ксерокопия, фотография, личный паспорт предоставляется на первом 
занятии. 
7.2. Обучение вождению автомобиля производится по графику, составленному Исполнителем. 
7.3. Дополнительные занятия по вождению автомобиля проводятся после оплаты Исполнителю стоимости занятий согласно смете расходов. 
7.4.  Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объеме, является свидетельство, выданное «Заказчику» после сдачи 
внутреннего экзамена. 
7.5. Заказчик не явившиеся или не сдавшие внутренний экзамен, к экзаменам в ГИБДД не допускаются. 
7.6. Заказчик несет полную материальную ответственность за порчу имущества «Исполнителя» во время проведения экзамена на автодроме. 
7.7. На экзамен в ГИБДД допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста.  

                          8. Условия изменения и расторжения договора. 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон. 
8.2. Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из сторон или по взаимному соглашению. 
8.3. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, в случае: 
- появления Заказчика на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
- пропуска занятий без уважительной причины – 5 и более пропусков; 
- систематической неуспеваемости; 
- неудовлетворительной сдачи промежуточного  и внутреннего экзаменов; 
- отсутствия своевременной платы за обучение; 
при этом денежные средства, перечисленные за обучение, не возвращаются. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания обучения. 
9.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, регулируются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в суде, в установленном Законодательством РФ порядке. 
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой 
сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

10. Подписи сторон.
Исполнитель: 
ЧУ ОДПО «Ульяновский автомобильный центр «Старт» 
Россия, г.Ульяновск, ул.Октябрьская, д. 51,строение 3. 
р/с 40703810300000103989 в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г.Саратов 
БИК 046311808 
ИНН 7327998823  КПП 732701001 
 ОГРН 1127300001058 
Директор _________________________ /Карачкин В.А./ 
                           М.П. 
 
                       
          
 

 Заказчик: 
Ф.И.О.__________________________________________________________ 
паспорт серии ______________, №__________________________________,  
выдан___________________________________________________________________
________________________________________________________  
проживает:_______________________________________________________ 
тел:____________________________________________________________ 
Один экземпляр договора получил, согласен с обработкой персональных данных 
 ________________ /______________________________________________ 
                  (подпись)                                                                        (ФИО) 


