
 
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 
 

«____»______________20____г.    № ______              г. Казань 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос» именуемое в дальнейшем «Автошкола» действующее на основании 
лицензии от 07 июля 2010 г. серия А №349487 в лице директора Мубаракзянова Айрата Вакилевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и  ____________________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Курсант»  заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. «Автошкола» принимает на себя обязательства по предоставлению «Курсанту» платных образовательных по программе 
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории ___________ в соответствии с условиями настоящего 
договора. 

1.2. «Курсант» оплачивает стоимость услуг, предоставляемых «Автошколой», оговоренную в п.4 настоящего договора. 
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными «Автошколой».  

 
2. Условия обучения 

2.1. «Курсант» допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного образца. 
2.2. Обучение проводится по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории _________ по 

адресу:_________________________________________________________________. 
2.3. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет в ___________ месяцев в объеме __________ часов, в 
 том числе на практическое вождение _________ астрономических часов. 
2.4. Дата начала обучения «______» ________________ 20____г. 
2.5. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), и повторное обучение проводятся за отдельную плату 

на основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 
 

3. Права и обязанности сторон 
«Автошкола» вправе: 

3.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора и дополнительными соглашениями с «Курсантом». 
3.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом «Курсанта», не позднее, чем за два дня до начала 

занятий.  
3.3. Расторгнуть настоящий договор в односторонним порядке в случае, если «Курсант» систематически не выполняет свои 

обязанности, указанные в п.3.12-3.20 настоящего договора, или препятствует нормальному осуществлению образовательного 
процесса. при этом стоимость обучения возвращается «Курсанту» за вычетом затрат, понесенных «Автошколой». 

3.4. Организовать дополнительные занятия для «Курсанта» на условиях дополнительной оплаты в случае не сдачи им внутреннего 
экзамена с трех попыток. 

3.5. Привлекать к процессу обучения третьих лиц. 
«Автошкола» обязана: 

3.6. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
3.7. Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами учебные кабинеты и лаборатории для теоретического 

обучения, и учебное транспортное средство в исправленном техническом состоянии для обучения практическому вождению.  
3.8. Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведения практических занятий. 
3.9. Выдать Свидетельство по окончании обучения и предоставить «Курсанта» в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов на 

получении водительского удостоверения. 
3.10. Организовать дополнительное обучение практическому вождению в объеме не менее 5 часов, в случае не сдачи Курсантом 

квалификационного экзамена в ГИБДД на получение водительского удостоверения с трех попыток.  
 

«Курсант» имеет право: 
3.11. Пользоваться учебно- методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами, 

предоставляемыми «Автошколой» в образовательных целях. 
3.12. Заключать с исполнителем соглашения на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 
3.13. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты «Автошколе» фактически понесенных расходов. 
 

Курсант обязан: 
3.14. При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые документы. 
3.15. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4. настоящего договора. 
3.16. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения вождения 
3.17. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами. Сдать в 

установленные сроки внутренний экзамен. 
3.18. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 
3.19. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго выполнять его 

указания. 
3.20. Своевременно, не позднее чем за один день до проведения занятий, извещать мастера производственного обучения о 

невозможности посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка, и пр.) и предоставлять соответствующие 
документы. 

3.21.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Автошколы и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинства. 

3.22.  Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии законодательству Р.Ф. 
3.23. Пройти дополнительное обучение практическому вождению в объеме не менее 5 часов в случае не сдачи квалификационного эк 

замена в ГИБДД на получение водительского удостоверения с трех попыток. 
3.24. Не позднее, чем за 15 дней до окончания обучения в автошколе представить квитанцию об оплате установленных сборов за сдачу 

экзаменов и водительское удостоверение в ГИБДД. 
3.25. Практические занятия по вождению в количестве           -и часов пройти строго во время обучения до сдачи экзаменов в ГИБДД. 
 
 



  
 
 «Курсант» обязуется: 
3.26. При заключении договора оплатить стоимость обучения в размере ___________ рублей на р/с 40702810362260103660 в отделении 

№8610 Сбербанка России.  
3.27. Регулярно посещать занятия по правилам дорожного движения и вождению автомобилей. 
3.28. В течение первой недели с момента начала обучения Курсант обязан предоставить в учебное заведение медицинскую справку для 

предоставления в ГИБДД и 3-х фотографий размером 3 на 4 см. 
3.29. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами. 
3.30. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и строго 

выполнять его указания. 
3.31. Своевременно извещать администрацию Автошколы (ведущего преподавателя, мастера производственного обучения вождению) 

о невозможности прибытия на занятие, но не позднее чем за один рабочий день по уважительной причине (болезнь). 
3.32. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Автошколы, правила техники безопасности на всех видах учебных 

занятий. 
3.33. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
 
 

4.Размер и порядок оплаты услуг Курсанта. 
 

4.1. Стоимость обучения составляет _______       (___________________________________________________________________). 
 
4.2. Оплата производится путем перечисления «Курсантом» денежных средств на расчетный счет «Автошколы» до начала обучения. 

 
5. Особые условия. 

 
3.1. «Курсант», пропустивший более 3-х занятий без уважительной причины, подлежит отчислению, без возврата стоимости 

обучения. 
3.2. При срыве занятий по обучению вождению из-за неявки «Курсанта», последнему предоставляется возможность для обучения 

вождению по пропущенному упражнению только за дополнительную плату. 
3.3. При отчислении «Курсанта» по недисциплинированности или по невыполнению «Курсантом» условий договора плата за 

обучение не возвращается. 
3.4. «Курсант» не сдавший внутренний экзамен 2 раза, подлежит отчислению из образовательного учреждения «Автошкола», 

либо по его письменному заявлению, направиться на повторное обучение. 
3.5. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), последующая сдача внутренних экзаменов и 

повторное обучение производится за дополнительную плату. 
3.6. Автошкола оставляет за собой право привлекать третьих лиц для обучения практическому вождению.  
3.7. В связи с повышением цен на коммунальные услуги и ГСМ в течении срока обучения возможно изменения оплаты за обучение, 

но не более чем на 500 рублей. 
 
 

6. Условия расторжения договора. 
 
 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случае неисполнения условий настоящего договора 
или в связи с личными обстоятельствами «Курсанта». Из полной оплаты, внесенной Курсантом за обучение, удерживается сумма 
фактически понесенных затрат, но не менее половины полной стоимости. 

6.2. В случае неисполнения своих обязательств «Автошкола гарантирует возврат денег, внесенных «Курсантом». 
 

7. Срок действия договора. 
 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Все экземпляры Договора имеют одинаковую 

силу. 
7.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 
 
 

8. Юридические адреса сторон. 
 

«Автошкола»     «Курсант» 
ООО «Альбатрос»          
г.Казань, ул.Космонавтов, д.2                              _____________________________________________________ 
ИНН 1660099622        Ф.И.О. 
р/с 40702810362260103660     Дата, место рождения__________________________________ 
отделении №8610 Сбербанка России г.Казань    _________________________________________________   
 БИК 049205603 к/с 30101810600000000603                           _____________________________________________________ 
тел. 272-30-90, 239-33-02                                                          

Адрес (прописка)______________________________________ 
директор ООО «Альбатрос»                                                    ____________________________________________________  
  
                                                                                                     Дата прописки _______________________________________ 
__________ /Мубаракзянов А.В./    Паспорт: серия __________ №___________________________ 
       Выдан _______________________________________________ 
       ____________________________________________________ 
                     Дата выдачи__________________________________________ 
                                                    тел.____________ раб__________ с._____________  
                                                                                                    _____________________________/подпись 



   
 


