
 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

«___» ____________ 202__г.                                                                                 г. Зеленоградск 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа г. 

Зеленоградска», (Лицензия №00-1529 от 18 декабря 2014 года, выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Калининградской области, срок действия лицензии – бессрочно, 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1192, выдано Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Калининградской области на срок с «30» апреля 2013 года по «30» апреля 2025 

года) именуемое в дальнейшем МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»,  в лице директора Иванцовой 

Людмилы Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое лицо 

 
                                                                                                   (Ф.И.О. родителей)   
 

                     

                                                                                                 (Ф.И.О. учащегося) 
 

далее по тексту договора «КВ» (кандидат в водители), с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» обязуется провести с «КВ» курс обучения по Примерной 

программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», оплаченном «КВ», и при 

условии успешной сдачи «КВ» внутренних (школьных) экзаменов, представить «КВ» на экзамен 

ГИБДД. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Обязанности МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

2.1.1. Организовать проведение теоретической подготовки к вождению автомобиля «КВ» (см. п. 1.1 

настоящего договора). 

2.1.2. По окончании курса подготовки провести внутренние (школьные) экзамены «КВ» на предмет 

выявления объема знаний, усвоенных «КВ» в процессе обучения, и возможности допуска «КВ» к 

квалификационным экзаменам в ГИБДД. Методика проведения внутренних (школьных) экзаменов 

отражена в «Правилах проведения внутренних (школьных) экзаменов МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска», утвержденных согласно программе подготовки водителей категории «В» и 

Постановлению Правительства РФ от 24 октября 2014г. №1097 (ред. от 20.12.2019г. №1734). 

2.1.3. Ознакомить «КВ» с « Правилами внутренних (школьных) экзаменов МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска». 

2.1.4. При положительном результате сдачи «КВ» внутренних (школьных) экзаменов допустить «КВ» 

к квалификационным экзаменам в ГИБДД. 

2.1.5. При отрицательном результате сдачи «КВ» внутренних (школьных) экзаменов выдать «КВ» 

справку о прохождении им (ей) курса по соответствующей программе. 

2.2.Права МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»: 

2.2.1. Требовать от «КВ» бережного отношения к имуществу МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», а так 

же уважительного отношения к его работникам и 100% посещаемости теоретических занятий. 

2.2.2.  Руководство МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» оставляет за собой право в процессе обучения 

заменить преподавателя по теоретическому курсу независимо от согласия «КВ». 

2.3«КВ» имеют право: 

2.3.1.На корректное обращение со стороны всех сотрудников МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» и 

других «КВ». 

2.3.2. На получение всех оплаченных ими, в рамках данного договора услуг в полном объеме. 

3. Ответственность сторон. Споры. 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение договорных обязательств по данному договору, 

согласно действующему законодательству РФ. 

3.2. Все споры, возникающие по выполнению сторонами договорных обязательств, решаются путем 

переговоров, а при невозможности их разрешения – в Арбитражном суде в установленном законом 

порядке.  

4. Взаиморасчеты сторон. 

4.1 Обязательная оплата обучения «КВ» за теоретическую подготовку составляет 5000 рублей 

(перечисляется безналичным путем через отделения банков на расчетный счет МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»). 

В сумму оплаты не входят выезд на автодром и экзамены. 



4.2 Пересдача внутренних теоретических экзаменов-300 руб. 

4.3 За несвоевременную сдачу внутреннего теоретического экзамена взимается штраф 300 руб. 

 

5.  Адрес местонахождения и подписи сторон. 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная  Кандидат в водители 

школа г. Зеленоградска»                                                ________________________________ 

238530 Калининградская обл.                                                        (подпись) 

г. Зеленоградск, ул. Тургенева, дом 6.                           ________________________________ 

Тел.: (8-401-50-3-27-40)                                                                   (адрес) 

Директор МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»                   ________________________________ 

ИНН/КПП 3918008224/391801001                                               (моб. телефон) 

ОГРН 1023902052822 

ОКПО 25827893 

Р/с 40703810455080000015 

Корр. счет 30101810500000000878  

Банк Калининградский РФ ОАО 

«Россельхозбанк» 

БИК 042748878 

Директор_________________Л.М.Иванцова 

 

 

 

Родитель учащегося (законный представитель учащегося) 

 

_________________________________________________________________________ 
(Серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

С условиями договора ознакомлен и полностью согласен 

 

_______________________                                                                                ______________________ 
(Подпись)                                                                                                                                                            (ФИО) 


