
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

                   г. Архангельск                                                                                                             «___» _________ 20        г. 

 

           Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр 

«Драйв» - (далее – «ЧОУ ДПО Учебный центр «Драйв»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, (лицензия серия 29ЛО1 

№ 0001583 выдана министерством образовании и науки Архангельской области от 29 октября 2018года), в лице 

заместителя директора И.Н.Полозовой, действующей на основании Доверенности от 27.05.2016 года, с одной стороны, и   

__________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе:  

 Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С».  
1.2. Форма обучения – очная. Срок обучения составляет от четырех до восьми недель. 

1.3. К занятиям по обучению вождению Заказчик допускается Исполнителем после предъявления Заказчиком 

медицинского заключения о возможности управления автотранспортным средством (медицинской справки). 

1.4. После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи промежуточной аттестации Заказчик допускается 

к итоговой аттестации. 

1.5. После успешной итоговой аттестации Заказчику выдается свидетельство о профессии водителя, которое не 

является документом для вождения автомобиля. 

1.6. При неудовлетворительной итоговой аттестации, Заказчику не выдается свидетельство о профессии водителя, и 

он не допускается Исполнителем для сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД.  

2. Права Исполнителя, Обучающегося 

 2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, применять к Заказчику меры 

поощрения и налагать на него взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и  локальными нормативными 

актами Исполнителя. Образовательный процесс, формы, порядок и периодичность итоговой аттестации Заказчика 

регламентируются Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса в ЧОУ ДПО 

Учебный центр «Драйв», Положением об итоговой аттестации в ЧОУ ДПО Учебный центр «Драйв», Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации в ЧОУ ДПО Учебный центр «Драйв»; 

 в случае возникновения непредвиденных обстоятельств либо других уважительных причин, ранее не известных 

Исполнителю, переносить время проведения практических занятий по вождению и занятий по теории, поставив при 

этом в известность Заказчика;  

 однократно представить Заказчика в ГИБДД для сдачи экзамена, при этом стоимость однократного представления 

Заказчика в ГИБДД для сдачи экзамена составляет 2000 рублей 00 коп. 

2.2. Заказчик вправе: 

 требовать   от   Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего    

исполнения услуг, предусмотренных разделом   1   настоящего договора; 

 обращаться    к    работникам    Исполнителя     по     вопросам, касающимся процесса обучения  в образовательном 

учреждении; 

 получать   полную   и   достоверную информацию об оценке своих знаний,   умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки; 

 пользоваться   имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного  процесса, во   время   

занятий,     предусмотренных расписанием; 

 воспользоваться дополнительными занятиями по вождению после соответствующей их оплаты из расчета 1500 

рублей за 1 занятие; 

 при неудовлетворительной итоговой аттестации, Заказчик вправе пройти повторную итоговую аттестацию, при этом 

стоимость повторной итоговой аттестации составляет 1500 рублей 00 коп. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Заказчика, после выполнения условий приема, в ЧОУ ДПО Учебный центр «Драйв». 

3.2.  Оказать образовательные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора. 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, включая 

оборудованный учебный кабинет и учебную автомобильную технику для занятий по вождению. 

3.4. По окончании обучения и успешной сдачи итоговой аттестации выдать соответствующее свидетельство о 

профессии водителя. 

3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не   допускать физического и психологического насилия. 

3.6. На основании письменного заявления Заказчика, сохранить за ним место в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (больничный лист, командировка), с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим 

договором. 

3.7. Восполнить материал занятий, пройденный   за   время   отсутствия Заказчика по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика 

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

4.2. При зачислении в ЧОУ ДПО Учебный центр «Драйв» и в процессе обучения своевременно предоставлять 

Исполнителю все необходимые документы. 

4.3. Строго соблюдать правила техники безопасности на практических занятиях по вождению. 

4.4. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику учебного вождения 

автомобиля. 

4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 



4.6. На занятиях по вождению автомобиля своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения и строго выполнять его указания. 

4.7. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В случае 

появления Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Исполнитель вправе не 

допустить Заказчика к занятиям. Стоимость занятия при этом Заказчику не возмещается в соответствии с п.2 ст.781 ГК 

РФ. 

4.8. Соблюдать методические рекомендации по организации образовательного процесса ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Драйв» и иных локальных нормативных актов ЧОУ ДПО Учебный центр «Драйв», соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать  ущерб,  причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Оплата услуг 
5.1.  Стоимость обучения по программе: профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «В» на категорию «С», включая стоимость прохождения однократной итоговой аттестации, составляет 21000 

(Двадцать одна тысяча) рублей 00 коп. 

5.2. В момент заключения данного договора Заказчик оплачивает сумму в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 

копеек, оставшуюся сумму в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей Заказчик оплачивает в течение срока обучения по 

требованию Исполнителя. 

5.3. Стоимость повторной итоговой аттестации составляет 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей и оплачивается 

Заказчиком в день ее проведения. 

5.4. Стоимость однократного представления Заказчика в ГИБДД для сдачи экзамена составляет 2000 (Две тысяча) 

рублей 00 коп. и оплачивается Заказчиком в день экзамена. Повторное представление Заказчика в ГИБДД для сдачи 

экзамена составляет 2000 (две тысячи) рублей 00 коп. за каждый практический этап экзамена, и оплачивается 

Заказчиком не позднее 5 рабочих дней до начала экзамена 

5.5. Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о 

чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

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

Обучающемуся убытков. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную действующем законодательством РФ. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения и 

сдачи Заказчиком итоговой аттестации. 

8.2. При неявке Заказчика на практическое занятие по вождению автомобиля в соответствии с графиком учебного 

вождения, с Заказчика удерживаются денежные средства в размере понесенных фактических расходов Исполнителя, 

в соответствии с п.2 ст.781 ГК РФ. 

8.3. В случае явки Заказчика не менее чем через три месяца после итоговой аттестации перед представлением его 

в ГИБДД для сдачи экзамена, в целях проверки и закрепления его практических навыков, Заказчик оплачивает и 

отрабатывает 6 (шесть) практических занятий по вождению. В противном случае, Исполнитель оставляет за собой 

право отказа представления, Обучающегося в ГИБДД для сдачи экзамена. 

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

Реквизиты и подписи сторон: 

ЧОУ ДПО Учебный центр «Драйв»                                     
Место нахождения: 163000 г. Архангельск,  ул. Ф.Абрамова 15,стр.1, оф. 206 , тел: 40-55-05  ИНН/КПП  2901171090/29010101 

Р./сч. №40703810400000000014 АО «Банк Финсервис» БИК 0445255079  Корр.счет. № 30101810545250000079  

                                                                                                                                                 ____________________/Полозова И.Н./ 

 ФИО Заказчика_________________________________________________________________________________________  

 
Дата Рождения: «___»________________________г.  Место рождения:__________________________________________________ 

  

Регистрация:____________________________________________________________________________________________________ 

 
Паспорт: серия___________№___________Выдан  когда: «__»________________________год код___________________________ 

 

Выдан кем:___________________________________________________ 

 
Телефон:______________________                                                                                                    Подпись:________________________ 

 

Да, я согласен(на) получать новости и спец.предложения на телефон. Подпись    ___________________ 

 
 

          

                                                                                                                      


