
Договор на обучение 

№  ____      

 

«12» декабря 2017 года                                          п.Усть-Уда 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Усть-Удинская автошкола» лицензия  38Л01  № 0003177, 

выдана 14 января 2016 года Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в лице директора школы 

Леонтьева Александра Николаевича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель) с одной стороны и Макаров 

Виталий Сергеевич , (далее – Потребитель) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по программе профессиональному обучению: 

профессиональной подготовки «Водитель транспортного средства категории «В». 

1.2. Форма обучения – очно-заочная. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным планом составляет 2 месяца.  

1.4. Исполнитель оставляет за собой право на одностороннее увеличение (уменьшение) фактического срока обучения, но не более 

чем на две недели при условии полного выполнения программы. 

1.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной сдачи внутренних экзаменов школы Потребителю 

выдается свидетельство установленного образца.  

2. Права Исполнителя и Потребителя. 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания, в пределах предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Вести учет и контролировать посещаемость занятий. В случае пропуска занятий требовать от Потребителя оправдательные 

документы. При пропуске занятий более 20% от общего объема  учебной программы решать вопрос об отчислении из школы. При 

отчислении остаточная стоимость не возвращается, и документ, предусмотренный в разделе 1 настоящего Договора, не выдается. 

2.1.3. В случае не сдачи экзаменов, предусмотренных учебным планом в установленные сроки (или не явки на них),  при 

отсутствии необходимости в подготовке, указанной в п.2.1.3., взимать дополнительную плату за проведение экзаменов в размере 

определенном приказом по школе. При этом причина не сдачи экзамена (не явки) значения не имеет. 

2.2. Потребитель имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Обращаться к любым работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении. 

2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

программу обучения, на основании отдельно заключенного договора за дополнительную плату. 

2.2.6. Отказаться от дальнейшего обучения в любое время. Плата, внесенная за обучение, возврату не подлежит.  

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в учебную группу, дать информацию о номере группы, 

дате начала занятий, времени и месте их проведения. 

3.2.  С началом практических работ предоставить учебный транспорт. Время начала практических работ на транспорте определяет 

Исполнитель в соответствии с графиком вождения.  

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

 

4.   Обязанности Потребителя. 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании и графике вождения, выполнять задания преподавателя по подготовке к 

занятиям, сдать в установленные сроки внутренние экзамены школы.  

4.2. Соблюдать Правила  внутреннего распорядка и иные нормативные акты Исполнителя. Соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому и учебно-воспитательному персоналу Исполнителя. 

4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.5. При поступлении в школу и в процессе обучения в установленные сроки предоставлять Исполнителю все необходимые 

документы. За правильность и своевременную подготовку документов ответственность несет Потребитель.  

 

 

5.  Оплата услуг. 

5.1.«Потребитель»  обязуется  оплатить согласно калькуляции   за обучение    до  начала  занятий от суммы 22660 р. - 50%   в   

размере 11330 рублей (остальная сумма обучения в размере 11330 рублей оплачивается в течении обучения, но не позднее сдачи 

внутренних экзаменов школы) , а также после  недельного  

срока  теоретического обучения оплачивать за вождение необходимое по графику учебы. Стоимость одного часа за вождение 

составляет  500  рублей. 

6 Ответственность сторон: 

 

6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 



- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок 

недостатки платных образовательных услуг не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им будет обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Потребителю 

убытков.   

 

 

8. Срок действия договора и другие условия. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и заканчивает свое действие по окончании 

обучения Потребителя. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора остается у 

Исполнителя, другой – у Потребителя. 

 

 

Исполнитель:                                                                          Потребитель: 
        Ф.И.О. Макаров Виталий Сергеевич_____________  

  ЧПОУ «Усть-Удинская автошкола»                       Дата рождения 30.08.199  г._____________________ 

        666352  п. Усть-Уда, ул. Мира 56, тел.: 31-5-24                                      Место  прописки: п. Усть-Уда, ул. Гоголя, 15-1_____ 

        Р/сч 40703810566030000017  в  Дополнительном         Паспорт – серия   0000   №  0000000______________ 

       офисе в р.п.Усть-Уда  ИРФ ОАО «Россельхозбанк»                              Кем выдан  ТП УФМС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ 

БИК 042520700                                                       ОБЛАСТИ В УСТЬ-УДИНСКОМ РАЙОНЕ_______ 

      ИНН 7725114488                                                                                Дата выдачи 06.09.20000г._______________________ 

       Директор  ЧПОУ 

«Усть-Удинская автошкола»____________Леонтьев А.Н.  Потребитель:_________________________________ 

/подпись/ 

Макаров Виталий Сергеевич_________ 

( расшифровка подписи) 

Телефон ________________________________ 

 


