
                                                                     Договор  
на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Рыльск                                                                                                        «  ____  »______________  2014 г 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  

«Автошкола За Рулем» г. Рыльск, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии 

серия 46Л01 № 0000284, выданной 16 июля 2013 г. бессрочно Комитетом Управления по надзору и 

контролю в сфере образования Курской области, в лице директора Струговца Дмитрия 

Михайловича, действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны, и 

 

 ________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по правилам 

дорожного движения, соответствующие не ниже требований государственных образовательных 

стандартов, предъявляемых для сдачи экзаменов в ОГИБДД ОВД для получения водительского 

удостоверения, дающего право управлять транспортными средствами категории «В», а также 

образовательные услуги по вождению автомобиля. 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально и в группе) 

составляет  2-3  месяца, в зависимости от плотности занятий. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные условия приема, в АНО ДПО «Автошкола 

За Рулем» г. Рыльск на обучение. 

 2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

 2.3. Обеспечить выдачу Заказчику, успешно прошедшему полный курс обучения - документ 

подтверждающий прохождение Заказчиком такого курса обучения. 

 2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязуется: 

 3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

 3.2. При поступлении к исполнителю и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные исполнителем. 

 3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 3.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

 4.1. Исполнитель вправе не допустить Заказчика к экзаменам проводимым по завершению курса 

обучения, в случае пропуска Заказчиком  более 30% часов занятий (теоретических или практических) 

и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком. 

 4.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации: 

4.3. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития. 



5. Цена и оплата услуг 

 5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1  настоящего договора в сумме, которая 

определяется действующей ценой на день подачи заявления, согласно прейскуранта цен и составляет 

24 000 руб. (двадцать четыре тысячи рублей), а именно: 

 - за теоретические занятия  в сумме 12000 (двенадцать тысяч ) руб., 

 -за практические занятия по вождению в сумме 12000 (двенадцать тысяч ) руб.       

        Предоплата составляет 12000 руб. от общей стоимости, указанной в п. 5.1. настоящего договора и 

вносится до начала занятий. Остальная сумма вносится в течение 2-х месяцев с начала занятий. 

 5.2. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет исполнителя по реквизитам:  

 р/с № 40703810633000067721 в Отделение № 8596 Сбербанка России г. Курск   

 к/счет № 30101810300000000606. 

 5.3. Оплата услуг удостоверяется документом (квитанцией к приходно-кассовому ордеру) 

подтверждающим оплату выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

 5.4. Учреждение вправе в период обучения изменять стоимость обучения в связи с изменением цен 

на ГСМ и тарифов на услуги. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг настоящему договору – по первому уведомлению Исполнителем 

Заказчику о сроке оплаты за обучение. 

6.4. Внесенная оплата Заказчиком   за обучение  в случае расторжения по инициативе Заказчика   

не возвращается. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

                                                обязательств по настоящему договору 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 

на условиях, установленных этим законодательством. 

  

8. Срок действия договора и другие условия 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств сторонами. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.      
  

Исполнитель: 

АНО ДПО «Автошкола За Рулем» г. Рыльск 

ИНН 4620009138 КПП 462001001 

ОГРН   1134600000622                                         

307370 Курская область 

г. Рыльск, ул. Дзержинского, д.24 

 

Тел. 8-905-159-05-05 

 

 

 

 

Директор______________Д.М.Струговец 

 

Заказчик: 

 

Ф.И.О.:_______________________________________  

    

Паспортные данные:__________________________  

       

Выдан ______________________________________                                                                                    

                                                                                  

Адрес: ______________________________________ 

  

Контактный тел.: _____________________________     

         

  _______________________   ____________________ 

              (подпись)                          (расшифровка)                                                                                                                                                                                                            
                                

      


