
ДОГОВОР 
об оказании образовательной услуги 

«___»___________201__г.                                                                                   г. Петропавловск-Камчатский 
 
       Гражданка (Гражданин)____________________________________________________________ученик, 

именуемая (именуемый) в дальнейшем Заказчик, и образовательное учреждение – «НОУ Камчатская ОТШ ДОСААФ 
России,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице начальника Сарафанова Игоря Владимировича, действующего 
на основании Устава и Федерального закона «Об образовании», имеющее лицензию серии 41ЛО1 № 0000022 
(регистрационный № 1862 от 20.02.2013 года, заключили настоящий Договор. 

1. Предмет Договора 
1.1. Профессиональная подготовка водителя по программе подготовки водителей транспортных средств категории           

« _____». 
1.2. Провести обучение Заказчика в составе учебной группы по программе подготовки водителей транспортных 

средств категории «__» с нормативным сроком обучения по данной образовательной программе в соответствии с 
государственным образовательным стандартом          часов (теоретические занятия            ч.   практические занятия        ч.) 

1.3 Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет   с     .   .201   г. по    .    .201   г.  
 2. Обязанности Исполнителя 

 2.2. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами производственного обучения 
вождению транспортного средства, помещением для прохождения теоретических занятий, учебно-наглядными 
пособиями, учебным транспортным средством для практического вождения. 

2.3. Создать Заказчику безопасные условия обучения. 
2.4. Выдать Заказчику, успешно сдавшему внутренний экзамен, свидетельство об окончании образовательного 

учреждения. 
2.5. Согласовать с МРЭО  ГИБДД дату  экзаменов и представить организованную группу Заказчиков на экзамены в 

МРЭО ГИБДД. 
3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению транспортного средства 
согласно расписанию работы учебного учреждения. Изучить теоретический курс по программе подготовки  водителей 
транспортных средств категории «______», освоить практические навыки вождения транспортного средства, сдать 
внутренний экзамен по знанию Правил дорожного движения и вождению транспортного средства в учебном учреждении.  

3.2. Бережно относиться к учебным транспортным средствам, не допускать поломок, ведущих к ремонту 
транспортного средства и его простою. В случае поломки имущества Исполнителя по вине Заказчика он возмещает 
Исполнителю нанесенный ущерб. 

3.3. Соблюдать внутренний распорядок учебного учреждения, правила производственной санитарии, техники 
безопасности и пожарной безопасности на практических и теоретических занятиях.  

4. Ответственность сторон 
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество обучения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.2. Заказчик обязуется выполнять команды мастера и правила, предусмотренные для проведения занятий. Во время 

занятий присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически запрещается. Использование Заказчиком 
видео-, аудиоаппаратуры и сотовых телефонов во время практических и теоретических занятий запрещено. 

4.3. Заказчик несет ответственность за состояние своего здоровья. Мастер вправе отстранить Заказчика от занятий 
если тот находится в состоянии алкогольного опьянения, невменяем, психически неуравновешен, отказывается 
выполнять команды мастера. В этом случае занятие для Заказчика пропадает и не компенсируется. 

4.4. Исполнитель предоставляет транспортное средство и мастера производственного обучения. Замена автомобиля 
или мастера невозможна. 

5. Особые условия 
5.1. Если Заказчик не явился на занятие в назначенное время, Исполнитель освобождается от выполнения 

обязательств по настоящему Договору на день неявки Заказчика. Любой пропущенный день по вине Заказчика ему не 
компенсируется. Возможна отработка пропущенного занятия за дополнительную плату. В случае если занятие 
пропущено по вине Исполнителя (кроме форс-мажорных обстоятельств: пожары, наводнения, аномальные температуры, 
ДТП с участием учебных транспортных средств и т.п.), последний обязуется его компенсировать. 

5.2. Заказчик, пропустивший 30% учебного времени без уважительных причин, отчисляется, произведенная оплата  
возвращается за исключением фактически понесенных Исполнителем  расходов. 

За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Заказчик подлежит отчислению. 
  
 подпись 

5.3. В случае не завершения учебы Заказчиком по уважительной причине с предоставлением доказательных 
документов (болезнь, инвалидность и т.п.) Исполнитель возвращает произведенную оплату Заказчику (ближайшим 
родственникам Заказчика) за вычетом фактических затрат Исполнителя. 



5.4. Обучение вождению транспортного средства производится только в дневное время по графику, составленному 
Исполнителем. Заказчик обязан присутствовать на росписи графиков вождения в тот день, который назначен 
Исполнителем. В случае неявки на роспись, графики вождения расписываются Исполнителем самостоятельно. В случае 
неявок Заказчика на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных  планов Исполнитель не допускает 
Заказчика до внутреннего экзамена и экзамена в  ГИБДД, а также Заказчик  может быть отчислен.  

  
 подпись 

5.5. До начала практических занятий Заказчик представляет Исполнителю медицинскую справку установленной 
формы. 

В случае несвоевременного представления необходимых документов Заказчика для оформления учебной 
документации Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Заказчика к обучению и экзаменам в ГИБДД. 

Заказчик допускается к вождению только после 100% оплаты обучения. 
5.6. В случае не сдачи внутренних экзаменов Заказчиком или неявки по уважительной причине Исполнитель 

назначает повторный экзамен. Последующие экзамены проводятся на платной основе. 
Исполнитель вправе не допустить Заказчика к сдаче экзаменов в ГИБДД  до тех пор, пока Заказчиком не будет 

успешно сдан внутренний экзамен, либо предложить Заказчику пройти повторный курс обучения.  
5.7. Срок обучения определяется продолжительностью учебного процесса и датой сдачи экзаменов в ГИБДД. 

6. Стоимость обучения 
6.1. Стоимость обучения на день подписания договора составляет ________руб., включая бензин и учебные пособия. 
Возможна поэтапная оплата: 50% - первый взнос, 50% - оплачиваются перед началом вождения. 
6.2. Исполнитель вправе в период обучения изменять стоимость обучения в связи с изменением цен на ГСМ или 

программы подготовки. 
В случае изменения сроков обучения, стоимости обучения, учебной программы Исполнитель обязуется 

заблаговременно оповестить Заказчика. 

7. Срок действия Договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента  подписания его Заказчиком. 
7.2. Действие Договора заканчивается после сдачи квалификационных экзаменов в учебном учреждении, подписания  

протокола о сдаче внутренних квалификационных экзаменов и выдачи свидетельства об окончании обучения,    и 
подписания акта выполненных работ. 

7.3. Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Исполнителем, решаются путем переговоров двух 
сторон. Если стороны не придут к взаимному согласию по возникшим вопросам, то возникший спор передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд. 

8.Юридический адрес сторон 
8.1. Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________                        
       Дата рождения ____________Место рождения______________________________________________ 
        _____________________________________________________________________________________ 
        Паспорт серии____ №_______, выдан _____________________________________________________ 
        _____________________________________________________________________________________ 
 Образование _______________ Место работы_________________должность ____________________ 
 Адрес по прописке _____________________________________________________________________ 
 Телефоны: дом.__________, рабочий _____________мобильный _______________________________ 
 Имеющееся водительское удостоверение серии____№________,выдано_________________________ 
 ИНН ____________________,группа крови________ 
8.2  НОУ Камчатская ОТШ ДОСААФ России 
Адрес: 683032, г. Петропавловск-Камчатский-32,ул. Семена Удалого-42,т.422-741 
  
Исполнитель ____________                                                      Заказчик________________________ 
М.п. 
«____»___________________201__г.                                         «____»_______________________201__г. 


