
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Договор 

об оказании образовательных услуг  

 

г. Брянск                                                                               «___»______________________20__г.                                                                         

 

 
Частное образовательное учреждение «Учебный спортивно-технический Центр города 

Брянска» (в дальнейшем «Исполнитель») на основании лицензии № 3082 от 30.05.2013г., выданной 

Департаментом образования и науки Брянской области, в лице директора Котлярова Максима 

Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  

________________________________________________________________________________________, 

 

(в дальнейшем – «Обучающийся»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», а   также Правилами оказания платных образовательных  услуг,  утвержденными   

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 

1.1. «Исполнитель» берет на себя обязательство по обучению «Обучающегося» по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в соответствии с 

нижеприведенной организацией учебного процесса, правилами и методами обучения, а 

«Обучающийся» обязуется соблюдать условия настоящего договора.  

 

2. Организация учебного процесса, правила и методы обучения. 

 

2.1. Подготовка водителей транспортных средств категории «В» производится по программе, 

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 года. 

2.2. При  поступлении «Обучающийся» предъявляет паспорт с пропиской или регистрацией по 

месту пребывания, медицинскую справку о допуске к управлению транспортными средствами по 

форме №083/у-89 и одну фотографию форматом 3x4 см (матовая цветная). Списки зачисленных 

курсантов в учебные группы регистрируются в ГИБДД. Лица, состоящие на учете в ГИБДД как 

лишенные водительского удостоверения, отчисляются с курсов без возврата внесенных за обучение 

денег, состоящие на учете в ГИБДД как должники по штрафам прилагают копию квитанции об уплате 

штрафа. 

2.3. Теоретические занятия проводятся в составе  дневной или вечерней группы не более 30 

человек, занятия по практическому обучению вождению проводятся индивидуально с каждым 

«Обучающимся» на площадке для учебной езды и учебных маршрутах, согласованных с местными 

органами ГИБДД. Занятия по теории проводятся под руководством преподавателя согласно 

расписания. Занятия по практическому обучению вождению проводятся на автомобилях 

«Исполнителя»  по утвержденному графику.  

2.4. «Обучающийся», поступивший на обучение, должен учитывать расписание и время занятий 

с личным графиком работы, учебы и т.д. Невозможность посещать те или иные занятия  по причине 

занятости, не является уважительной причиной. 

2.5. Учет посещаемости теоретических занятий ведется преподавателем в журнале, 

практическая подготовка учитывается в индивидуальной книжке по вождению и путевом листе, 

которые подписывают мастер производственного обучения вождению и «Обучающийся». 

2.6. Продолжительность обучения 35 рабочих дней. 

 

3. Внутренние экзамены 

 

3.1. После прохождения программы подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» «Обучающийся» сдает внутренние экзамены и получает свидетельство, являющееся основанием 

для сдачи квалифицированного экзамена комиссии ГИБДД. 

 

 

Исполнитель ___________________              Обучающийся___________________ 

 

 



 

3.2. Внутренних экзаменов по программе два: решение теоретических задач и практическое 

вождение автомобиля. Теоретический этап экзамена считается сданным, если «Обучающийся» 

правильно ответил на три билета категории «А», «В». При наличии задолженностей по зачетам, 

«Обучающийся» решает дополнительные билеты в количестве пропущенных или несданных зачетов. К 

практическому этапу экзамена по вождению «Обучающийся» допускается независимо от результата 

сдачи теоретического этапа. 

3.3. Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом,  который предъявляется в 

ГИБДД. 

3.4. При пропуске более четырех часов по вождению, «Обучающийся» не допускается до 

внутреннего экзамена и ему назначается  дополнительная подготовка в объеме пропущенных часов за 

дополнительную плату. При пропуске свыше 30% занятий по теории, «Обучающийся»  не допускается 

до внутреннего экзамена. 

3.5. Результат сданного внутреннего экзамена действителен в течение одного месяца. После 

истечения данного срока «Обучающийся» обязан пересдать экзамен. 

 

4. Экзамен в ГИБДД. 

 

4.1. До экзамена в ГИБДД  допускается «Обучающийся», прошедший полный курс 

обучения и успешно сдавший внутренние экзамены.  

4.2. «Обучающийся», не сдавший теоретический или практический экзамен в ГИБДД, 

допускается до повторной сдачи не менее чем через семь календарных дней, оплатив  «Исполнителю»  

аренду за повторное использование учебного автомобиля.  

4.3. Сроки проведения экзаменов в ГИБДД устанавливаются по заявке «Исполнителя».  Дата 

сдачи экзамена в ГИБДД назначается по графику, утвержденному МРЭО ГИБДД по Брянской области. 

 

5. Порядок оплаты образовательных услуг. 

 

5.1. Стоимость обучения водителей транспортных средств категории «В» по настоящему 

договору составляет ___________________________руб._______коп. 

 (_______________________________________________________________________________) 

прописью                                             

5.2. Оплата за обучение производится «Обучающимся» наличными в размере не менее 30% 

- при заключении данного договора и оставшиеся 70 % - до окончания обучения в учебной группе или 

безналичным перечислением в полном объеме. 

5.3. При нарушении сроков оплаты, «Обучающийся» отстраняется от занятий до полного 

погашения задолженности, пропущенные при этом занятия не восстанавливаются. 

5.4. Запрещается  производить оплату денежных средств преподавателям и мастерам 

производственного обучения вождению лично. Все оплаты производятся строго в кассу 

«Исполнителя». Часы работы кассы: с 10 
00

 до 18 
00

 в рабочие дни. 

 

6. Права и обязанности сторон. 

 

6.1. «Исполнитель»  вправе отказать  «Обучающемуся» в заключении договора  на  новый  срок  

по  истечении  действия  настоящего договора, если «Обучающийся» в  период  его  действия  допускал 

нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим договором и дающие 

«Исполнителю» право в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора. 

6.2. «Обучающийся» вправе: 

− требовать  от   «Исполнителя»   предоставления информации по  вопросам,  касающимся  

организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  услуг,  предусмотренных  пунктом 1   

настоящего   договора. 

             −   обращаться к работникам «Исполнителя» по  всем  вопросам  деятельности 

образовательного учреждения; 

 − получать полную и достоверную информацию  об  оценке  своих  знаний, умений, иных  

образовательных  достижениях,  а  также  о   критериях этой оценки; 

− пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым  для  осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

 
Исполнитель ___________________              Обучающийся___________________ 
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6.3. «Исполнитель» обязан: 

− зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные условия приема. 

− организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1 

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

расписанием занятий, разрабатываемыми «Исполнителем». 

− обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   

гигиеническим   требованиям,    а       также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   и   

правилам,     предъявляемым к образовательному процессу. 

− проявлять уважение к личности  «Обучающегося».   

− обеспечить выдачу свидетельства «Обучающемуся», прошедшему полный курс обучения   и    

успешно    сдавшему внутренний экзамен по программе подготовки водителей транспортных средств 

категории «В». 

− сохранить место за «Обучающимся» в случае его болезни,  лечения, карантина и в других 

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

пунктом 5 настоящего договора). 

− восполнить материал занятий,  пройденный  за  время  отсутствия «Обучающегося» по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с пунктом 1 настоящего 

договора. 

6.4. «Обучающийся» обязан: 

− посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

− выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного 

учреждения. 

− соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации  и  техническому персоналу «Исполнителя» и другим 

обучающимся, не посягать  на  их   честь и достоинство. 

− бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

− своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

− при поступлении в образовательное  учреждение   и в процессе обучения  своевременно   

предоставлять   все   необходимые документы,  предусмотренные  уставом  и внутренними 

документами ЧОУ «УСТЦ города Брянска». 

− незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об  изменении контактного 

телефона и места жительства. 

− извещать  руководителя  «Исполнителя»  об  уважительных  причинах отсутствия на 

занятиях. 

− по  просьбе  «Исполнителя»  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  «Исполнителя»  

к  поведению  или    отношению к получению образовательных услуг. 

6.5. «Обучающемуся» запрещается: 

− использовать учебный автомобиль в отсутствии мастера производственного обучения 

вождению. 

− появление на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

− курение в учебном автомобиле и местах общего пользования здания образовательного 

учреждения. 

 

7. Ответственность сторон. 

 

В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по   

настоящему   договору   они   несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  

законодательством  и    законодательством о защите   прав   потребителей,    на    условиях,       

установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора. 

 

8.1. Настоящий договор действует с момента подписания и до полного исполнения. 

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно при взаимной договоренности сторон или в 

одностороннем порядке при нарушении условий настоящего договора. 

 

 

 

Исполнитель ___________________              Обучающийся___________________ 
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8.3. По инициативе «Обучающегося» договор может быть расторгнут по письменному 

заявлению, с возвратом использованной части денежных средств за вычетом затрат, понесенных 

образовательным учреждением. Затраты считаются на день обращения «Обучающегося» в письменной 

форме к «Исполнителю» с просьбой о прекращении обучения. 

  

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Приложения к настоящему 

договору составляют неотъемлемую его часть. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У 

каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

9.3. Вопросы, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются действующим 

законодательством РФ. Споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или в судебном порядке. 

 

 

10. Адреса и подписи сторон. 

                                                                                                                       

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ «Учебный спортивно-технический Обучающийся: (ФИО)_________________             

Центр города Брянска» _____________________________________ 

241050, г. Брянск, ул. Горького, 2а Паспорт серия_____№_________________ 

тел. 66-30-99 Выдан_______________________________ 

ИНН/КПП 3250531747/325701001 _____________________________________ 

р/с 40703810002350001633 Зарегистрирован по адресу_____________ 

ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва _____________________________________ 

к/с 30101810100000000787 _____________________________________ 

БИК 044525787 Телефон   ____________________________ 

  

Подпись________________М.В. Котляров Подпись______________ 


