
Договор 
на оказание платных образовательных услуг 

 
«___»____20_____г. 

 
 
 
Гр.______________________________________________________, именуемый  в дальнейшем 

  

Заказчик, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа Зеленоградска», осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 18 декабря 2014 года N00-1529, выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»,в лице директора Иванцовой Людмилы Михайловны, действующего на 

основании Устава школы, с одной стороны, заключили настоящий Договор: 
1. Предмет Договора 

1.1. Подготовка водителя по программе подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1.  Провести обучение Заказчика в составе учебной группы по программе подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» на основании заявления Заказчика и оплаты 
обучения в полном объеме согласно учебному плану подготовки в соответствии с 
установленными нормами и требованиями. 
2.2.  Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами 
производственного обучения вождению транспортного средства, помещением для 
прохождения теоретических занятий, учебно-наглядными пособиями, учебным транспортным 
средством для практического вождения. 
2.3.  Создать Заказчику безопасные условия обучения. 
2.4.  Выдать Заказчику, успешно сдавшему внутренний экзамен, свидетельство об окончании 
образовательного учреждения. 
2.5. Согласовать с МРЭО УГИБДД УВД Калининградской области по экзаменационной 
работе дату выпускных экзаменов и представить группу Заказчиков на экзамены в МРЭО 
УГИБДД УВД Калининградской области по экзаменационной работе. 

3.Обязанности Заказчика 
3.1.  Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению 
транспортного средства согласно расписанию работы учебного учреждения. Изучить 
теоретический курс по программе подготовки водителей транспортных средств категории 
«В», освоить практические навыки вождения транспортного средства, сдать внутренний 
экзамен по знанию Правил дорожного движения и вождению транспортного средства в 
учебном учреждении. 
3.2.  Бережно относиться к учебным транспортным средствам, не допускать поломок, 
ведущих к ремонту транспортного средства и его простою. В случае поломки имущества 
Исполнителя по вине Заказчика он возмещает Исполнителю нанесенный ущерб. 
3.3.  Соблюдать внутренний распорядок учебного учреждения, правила производственной 
санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности на практических и теоретических 
занятиях. 

4.Ответственность сторон 
4.1.Исполнитель несет ответственность за качество обучения в соответствии с 
законодательством РФ. 
4.2. Заказчик обязуется выполнять правила, предусмотренные для проведения занятий. Во 
время занятий присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически 
запрещается.
Использование Заказчиком видео, аудиоаппаратуры и сотовых телефонов во время практическихи 
теоретических занятий запрещено. 
  4.3. Заказчик несет ответственность за состояние своего здоровья. Мастер вправе отстранить 
Заказчика от занятий, если тот находится в состоянии алкогольного опьянения, невменяем, 
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психически неуравновешен, отказывается выполнять команды мастера. В этом случае занятие для 
Заказчика пропадает и не компенсируется. 
4.4.  Исполнитель предоставляет транспортное средство и мастера производственного обучения. 

5.Особые условия 

5.1.Если Заказчик не явился на занятие в назначенное время, Исполнитель освобождается от 
выполнения обязательств по настоящему Договору на день неявки Заказчика. Любой 
пропущенный день по винеЗаказчика ему не компенсируется. Возможна отработка 
пропущенного занятия за дополнительную плату. В случае если занятие пропущено по вине 
Исполнителя (кроме форс- мажорных обстоятельств:пожары,наводнения,аномальныетемпературы, 
ДТП с участием учебных транспортных средств и т.п.), последний обязуется его компенсировать 
(провести занятие).  
5.2.Заказчик, пропустивший более 3-х занятий без уважительных причин, отстраняется от 
обучения. Кроме того, за нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Заказчик также 
подлежит отчислению. Произведенная оплата за курс обучения не возвращается. 
5.3. В случае незавершения учебы Заказчиком по уважительной причине с предоставлением 
доказательных документов (болезнь, инвалидность и т.п.) Исполнитель возвращает 
произведенную оплату Заказчику (ближайшим родственникам Заказчика по доверенности) за 
вычетом 1000 руб. + стоимость всех прошедших занятий с учетом пропусков Заказчика на момент 
написания заявления на имя директора школы о расторжении договора или переносе (по 
заявлению) обучение Заказчика на более поздний срок. 
5.4. Обучение вождению транспортного средства производится только в дневное время по 
Графику, составленному Исполнителем. В случае неявок Заказчика на занятия без 
уважительных причин,  невыполнения нм учебных планов Исполнитель не допускает 
Заказчика до внутреннего экзамена в МРЭО УГИБДДУВД Калининградской области по 
экзаменационной работе, а также Заказчик может быть отчислен из группы. 
5.5.В случае несвоевременного предоставления необходимых документов Заказчиком 
Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Заказчика к обучению и сдаче 
экзаменов в МРЭО УГИБДД УВД Калининградской области по экзаменационной работе. 
5.6. В случае не сдачи внутренних экзаменов Заказчиком или неявки по Уважительной 
причине Исполнитель назначает повторный экзамен. 
Последующие экзамены проводятся на платной основе. 
Исполнитель вправе недопустить Заказчика к сдаче экзаменов в ГИБДД до тех пор, пока 
Заказчиком не будет успешно сдан внутренний экзамен, либо предложить Заказчику пройти 
повторный курс обучения. 
 Срок обучения определяется продолжительностью учебного процесса и датой сдачи экзаменов в 
ГИБДД. 

4.Стоимость обучения 
4.1. Обязательная оплата обучения «КВ» за теоретическую подготовку составляет 10000 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. 

4.4.Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.5. Исполнитель вправе  снизить стоимость платных дополнительных образовательных услуг по 

договору с учетом  покрытия недостающей стоимости  платных дополнительных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей  

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается Положением «Об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг». Данное Положение доводится до сведения заказчика и 

обучающегося. 
7.Срок действия Договора 

7.1.  Договор вступает в силу с момента оплаты и подписания его Заказчиком. 
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7.2.  Действие Договора заканчивается после сдачи квалификационных экзаменов в учебном 
учреждении подписанием протокола о сдаче внутренних квалификационных экзаменов и выдачей 
свидетельства об окончании обучения. 
7.3.  Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Исполнителем, решаются путем 
переговоров двух сторон. Если стороны не придут к взаимному согласию по возникшим вопросам, 
то возникший спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд. 
 
8. Подписи сторон: 
«Исполнитель» 
МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», ИНН/КПП 3918008224/391801001 238530, Калининградская обл.,  
г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д.6, Банк Калининградский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНКр/сч 
40703810355084000030 , БИК 042748878,корр.счет 30101810500000000878, ОКТМО27710000. 
Тел.: 8(40150)3-27-40, 3-24-71 
 
Директор___________/Л. М. Иванцова/ 
 
 
«Заказчик» категория « В» 

Фамилия _______________________________________________________________________________  

Имя ___________________________________________________________________________________  

Отчество _______________________________________________________________________________  

Дата рождения __.__._____ г. Место рождения _______________________________________________  

 
Адрес 

(регистрация):______________________________________________________________________________ 

 _____________________________Телефон______________________________________________________ 

Паспорт серии _____ номер ________________Паспорт выдан_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи «____»_____________20_____г. 

 
Место работы (название организации, должность)___________________________________________ _____  

 
 

Прошу Вас закрепить за мной МПОВА _________________________________________  
 
 
 
«______»  20__ г.. ____________  

(подпись) 
 

 
 
 
Оплата в сумме________________________________________________________ ___    руб. 

 
 
Второй экземпляр договора получил (а):_. 
(подпись) 


