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   № группы _______________                                 

ДОГОВОР № б/н 

на оказание платных образовательных услуг по подготовке водителей 

транспортных средств соответствующей категории 
 г. Владивосток                                                                                                                              «     »                           202_ г. 
 
      Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Дальневосточный центр 
содействия повышению безопасности дорожного движения «Главная дорога», на основании лицензии № 265  от 02.11.2017 г., 
выданной Департаментом образования и науки Администрации Приморского края, именуемое в дальнейшем «Автошкола»,  в лице 
директора Чиркова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин(ка): 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
1. Предмет договора  

 1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории 
«В» в очной, очно- заочной форме с использованием электронного обучения в период с «____» __________ 20___ г. по                    
«____» __________ 20___ г.  

 1.2. Учащийся получает и оплачивает образовательную услугу.  

2. Обязанности сторон  

2.1. Автошкола обязуется:  

 2.1.1. Оказать Обучающемуся образовательную услугу в соответствии с действующей образовательной программой профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории « В », согласованной с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.: 

- провести теоретический курс обучения в соответствии с Учебной программой; 
- провести практический курс обучения вождению на автомобиле в соответствии с Учебной программой; 
- предоставить Обучающемуся на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы, в порядке 

определенном Учебной программой; 
- предоставить Обучающемуся учебное транспортное средство для практического обучения вождению. 
  

 2.1.2. Для проведения аудиторных (практических) занятий и вождения учебных транспортных средств предоставить объекты учебно-
материальной базы (оборудованные учебные кабинеты, учебные транспортные средства), соответствующие требованиям примерной 
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Минобрнауки 
России от 26.12.2013 г. № 1408.  

 2.1.3. Для проведения внеаудиторных занятий с использованием электронного обучения предоставить электронный образовательный 
ресурс, содержащий соответствующие образовательной программе текстовые пособия, электронные плакаты, слайды, видеофильмы, а 
также тесты для текущего контроля знаний.  

 2.1.4. При успешном прохождении итоговой аттестации выдать Обучающемуся «Свидетельство о профессии водителя автомобиля» и 
представить его в составе учебной группы на экзамен в МРЭО ГИБДД.  

2.2 Обучающейся обязуется:  

 2.2.1. Регулярно посещать аудиторные занятия согласно расписанию и занятия по вождению учебных транспортных средств в 
соответствии с графиком очередности обучения вождению.  

 2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных образовательной программой, своевременно 
сдавать промежуточную аттестацию.  

 2.2.3. Своевременно (не менее чем за одни сутки) извещать Автошколу (ведущего преподавателя, мастера производственного 
обучения) о невозможности прибытия на аудиторные (практические) занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и др.).  

 2.2.4. При изменении анкетных данных и номера телефона в течении 2-х суток сообщать об этом в учебную часть Автошколы.  

 2.2.5. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Автошколы, правила техники безопасности на аудиторных 
(практических) занятиях и занятиях по вождению учебных транспортных средств, а также требования пожарной безопасности на 
территории и в здании Автошколы.  

 2.2.6. Проявлять уважение к педагогическому, административному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Автошколы не 
нарушать дисциплину, не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

 2.2.7. Возместить в установленном порядке материальный ущерб понесенный Автошколе по вине или халатности Учащегося.  

 2.2.8. Оплатить стоимость образовательной услуги, указанной в п. 2.1.1 настоящего Договора, в размере ______________ 
(_________________________________________)  рублей в срок до «____» __________ 20___ г.  

 2.2.9. Обучающейся дает согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, 
образование, адрес регистрации по месту жительства) и должен зарегистрироваться на сайте ГОСУСЛУГИ.РУ в УГИБДД УМВД России 
по Приморскому краю с целью регистрации для сдачи экзаменов на право управления автотранспортными средствами соответствующей 
категории (подкатегории).  

3. Права сторон  

 3.1. Автошкола имеет право определять порядок и правила проведения промежуточной и итоговой аттестации, и на основании этого 
принимать решение о допуске Учащегося к сдаче экзаменов в ГИБДД на право управления транспортными средствами данной 
категории (подкатегории).  

 3.2. Обучающейся имеет право пользоваться учебными кабинетами, учебной литературой, электронным образовательным ресурсом, а 
также другими объектами учебно-материальной базы Автошколы для освоения образовательной программы.  

4. Дополнительные условия  

 4.1. В случае невыполнения Обучающемся п. п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.8 настоящего Договора, пропуска более 25% аудиторных 
занятий или непрохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, он не допускается к итоговой аттестации, 
при этом Договор расторгается в одностороннем порядке.  

 4.2. При досрочном расторжении Договора Обучающемуся возмещаются денежные средства, внесенные им за обучение, за вычетом 
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затрат Автошколы за уже предоставленную часть образовательной услуги.  

 4.3. Занятия по вождению учебного транспортного средства могут быть изменены (отменены) инициативе администрации Автошколы 
вследствие объективных причин (болезнь мастера производственного обучения, неисправность транспортного средства и др.).  

 4.4. Дополнительные аудиторные (практические) занятия, занятия по вождению учебного транспортного средства сверх оплаченной 
согласно п. 2.2.8 стоимости образовательной услуги, а также предоставление учебного транспортного средства для сдачи экзаменов в 
ГИБДД производится за дополнительную оплату согласно калькуляции, действующей на момент проведения занятия (экзамена). 

 5. Срок действия договора  

 5.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств 
по данному Договору. Договор может быть прекращен досрочно по инициативе Автошколы.  

 5.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.  

6. Форс-мажор  

 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, в следующих случаях:  

 а) стихийные бедствия (наводнение, длительное похолодание, буря, гроза и т.п.);  

 б) военные действия, забастовки, террористические акты;  

 в) явная угроза возникновения аварий на территории и/или в помещениях Автошколы.  

 
 7.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
 

 
 
 
 
С условиями договора, программой обучения, Уставом, правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами, 
регламентирующими учебный процесс, с правилами безопасности при обучении вождению ознакомлен. Договор на руки получен. 

 
«        »                           202_ г.                      ………………………                                          ___________________________ 

                                                                                                
подпись                                                                                                                                            Ф.И.О.         

 
 
 
 
При обучении учащийся должен выполнять команды преподавателей. 

1. При команде «ВНИМАНИЕ» учащийся должен увеличить дистанцию до движущегося впереди автомобиля. 
2. При команде «СТОП» учащийся должен немедленно остановить автомобиль. 
3. Безопасной дистанцией между автомобилями считается расстояние не менее 10 метров до другого автомобиля. 
4. При обучении вождению, учащийся должен соблюдать ПДД. 
5. Пользование сотовой связью во время проведения занятий запрещено. 
6. Инструктор не вправе проводить занятие, если учащийся явился: 

- В состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
- Без документа подтверждающего личность обучающего и документа подтверждающего оплату занятия; 
- С опозданием более чем на 15 минут.  

 
«        »                           202_ г.                 ………………………                                               ____________________________ 

                                                                                              
подпись                                                                                                                                                 Ф.И.О.         

 

 
Автошкола: 
Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Дальневосточный центр 
содействия повышению безопасности дорожного движения 
«Главная дорога» 
690021 Россия, ПК, г.Владивосток, ул.Гульбиновича, д.29/2-77   
 (ИНН) 2537130150    (КПП) 253701001  
(ОГРН) 1162500051944  
Тел. 8 (423) 2692929 / +7 902 483 2929 
Email:|  glavdorogadv@mail.ru 
р/счет 40703810350000000405 
в Дальневосточный банк ПАО  
Сбербанк России г.Хабаровск 
кор/счет  30101810600000000608 
в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА  
РОССИИ  г.Владивосток 
БИК 040813608, ИНН7707083893 
 
Директор 
 
_______________________ = О.С. Чирков = 
 

  Обучающейся:  

ФИО  

Дата рождения  

Паспорт:  

Выдан:  

Кем:     

 

 

Зарегистрирован(а) :  

 

№ телефона:  

    

                   М.П.            подпись                                Фамилия   инициалы    

 

mailto:glavdorogadv@mail.ru

