
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Договор №    / 

на оказание платных образовательных услуг 
 

      г.п.Тучково                                                                                                                                          «_____»       _____________________    20____года 
      
Негосударственное образовательное учреждение «Курсовой автолицей «КАЛИТА»» (лицензия на право 
осуществления образовательной деятельности Серия 50 Л 01 №000162,выдана Министерством образования Московской 
области за  регистрационным №71451 от 26.02.2014г, действительна бессрочно), именуемое в дальнейшем «Автошкола», 
в лице Генерального директора Храбана Алексея Юльевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и    

                  ______________________________________________________________________________ 

                                        (ФИО полностью) 

  именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Автошкола предоставляет образовательные услуги по подготовке Учащегося в соответствии с Программой профессионального 
обучения водителей автотранспортных средств категорий «В», «ЕкВ», «А», переподготовки «СнаВ», а Учащийся оплачивает 
образовательную услугу. 

1.2. Продолжительность (срок) обучения в соответствии с выбранной программой Профессиональной подготовки водителей 
автотранспортных средств. 

1.3. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) с «  ____» ___________  20____года  

по «______» ________________________20__г.Форма обучения очная. 

1.4.  Место оказания услуг: 143132, Моск. обл.,Рузский р-н,рп.Тучково,21 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Автошкола обязуется: 

2.1.1. Предоставить для обучения оборудованный учебный кабинет.  

2.1.2. Предоставить для обучения вождению специально оборудованный, исправный учебный автомобиль с квалифицированным 
мастером производственного обучения. 

2.1.3. По окончании обучения и успешной сдаче промежуточной аттестации и внутреннего квалификационного экзамена выдать 
Учащемуся свидетельство об окончании автошколы установленного образца.  

2.1.4. Организовать экзамены  в ОГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком ОГИБДД) для 
Учащихся, получивших Свидетельство о прохождении обучения.  

2.2. Учащийся обязуется: 

2.2.1. Произвести оплату за обучение до начала занятий группы. 

2.2.2. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий, в установленные сроки выполнять все виды 
учебных заданий, предусмотренных программой обучения. 

2.2.3. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях и с предоставлением   документов, 
свидетельствующих  об  уважительности причин отсутствия.  

2.2.4. Предупреждать инструктора по практическому вождению автомобиля в случае пропуска занятия, за 24 часа (сутки). В 
противном случае занятие считается пропущенным по вине самого Учащегося, оплата при этом не  возвращается. 

2.2.5. Строго соблюдать внутренний распорядок Автошколы и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, не 
появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.  

2.3 Автошкола имеет право: 

2.3.1. Не допускать Учащегося к занятиям в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

2.3.2. Не возвращать Учащемуся оплату за обучение в случае неоднократного нарушения внутреннего распорядка Автошколы,  
пропуска Учащимся без уважительной причины более 3(трех) дней. 

2.3.3. При расторжении договора по инициативе самого Учащегося, а также при отчислении Учащегося, оплаченная ранее сумма за 
обучение не возвращается. 

2.3.4. Переносить сроки обучения в случае неявки Учащегося на занятия по уважительной причине.  

2.4 Учащийся имеет право: 

2.4.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими пособиями, оборудованием и транспортными средствами, 
предоставляемыми Автошколой в образовательных целях.  

2.4.2. Обращаться непосредственно к руководству Автошколы с предложениями и пожеланиями по вопросам образовательного 
процесса и качества обучения; 

2.4.3. Обращаться к работникам Автошколы по всем вопросам, касающимся его обучения;  

2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебный план, за дополнительную плату. 

3. Цена и порядок оплаты 

3.1. Стоимость обучения в соответствии с п.1п.п.1 договора составляет ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



          3.2.   В указанную сумму входит стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ), необходимых для обучения. 

3.3. Оплата за обучение может быть произведена либо единовременным платежом всей суммы,  либо в рассрочку: часть платежа в 
размере 50% от стоимости предусмотренной п.4.1.  на первом занятии  в Автошколе, после заключения договора. 25% обучающийся 
обязан выплатить через месяц после начала обучения, оставшуюся часть 25% стоимости обучения через месяц после внесения 
второго взноса за обучение  в кассу Автошколы или на расчетный счет в банке. 

3.4. При неоплате услуг, предусмотренных в п. 1.1. Договора, в полном объеме, Автошкола не регистрирует Учащегося в ОГИБДД, не 
допускает  к внутренним экзаменам и расторгает Договор в одностороннем порядке.  

3.5. По просьбе Учащегося возможно оказание Автошколой ему  дополнительных услуг,  не предусмотренных программой, после 
дополнительной оплаты. 

3.6. В случае не удовлетворительных итогов аттестации, проводимой Автошколой, Обучающийся имеет право на пересдачу 
квалификационного экзамена за дополнительную плату:   500 рублей  каждая  попытка. 

3.7.  В случае необходимости Автошкола предоставляет транспортное средство для сдачи квалифицированного экзамена в ОГИБДД за 
отдельную плату в размере 500 рублей. (Своевременная сдача экзамена вместе  с учебной группой входит в стоимость обучения - 
первый раз). 

4. Дополнительные условия 

4.1. Занятия по вождению проводятся в будни с 9.00 до 18.00. При желании учащегося есть возможность заниматься 
вождением в другое время за дополнительную плату согласно  утвержденной стоимости образовательных услуг. 

4.1. Учащийся, не завершивший обучение в срок по уважительной причине, может быть переведен в другую учебную группу для 
продолжения обучения. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу от даты его подписания, при условии оплаты стоимости обучения, и действует до окончания 
обучения, но не более 1-го года. 

4.3. Вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются действующим законодательством РФ.  

4.4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном законом порядке. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.  

5. Ответственность сторон. 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность,  предусмотренную гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они рассмотрению в суде в установленном 
законодательством РФ порядке. 

6. Форс-мажор. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное не выполнение обязательств по настоящему Договору, если 
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего Договора. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени в течении которого 
действовали такие обстоятельства и их последствия. 

7. Реквизиты и подписи сторон. 

АВТОШКОЛА 

Наименование: НОУ «КАЛИТА» 

Адрес:  

1) 143100, г.Руза, Федеративная ул., д.11   

2)  143132, гп. Тучково,ул.Лебеденко,21                                                                                                                      

ОГРН: 1035011651520 

ИНН/КПП:  5057012980/507501001    

р/с 40703810840370112334 

  ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

тел.: (985) 912-15-77(Руза) 

тел.: (926) 812-79-42(Тучково) 

e-mail: kalitatyhkovo@mail.ru 

сайт: kalita-ruza.ru     

Ген.директор________________________/А.Ю. Храбан / 

М.П. 

 УЧАЩИЙСЯ 

Ф.И.О.  ____________________________________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________ 

Адрес: ___________________________________________________________________ 

Паспорт:  серия  __________   №  _______________________ 

Кем выдан: _____________________________________________________________ 

_______________________________ 

Дата  выдачи:   ______________________________          

СНИЛС №:   _________________________________ 

                                          

Тел.: ___________________________________________ 

 

________  

 

Подпись                            /   ______________ __________________       / 

                                                           (ФИО) 

 

mailto:kalitatyhkovo@mail.ru

