
Договор 

на оказание платных образовательных услуг 
г. Ярославль                                                                                                                         «____» __________ 20_____ г. 

 

Ярославское областное отделение Общественной организации Всероссийское общество автомобилистов,  в лице директора 

автошколы Шилова Вадима Альбертовича, действующего на основании Устава, «Положения об автошколе» и приказа по 

организации № 3а от 13 января 2009г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

г-н (г-жа) _______________________________________________________________________________  (далее – Потребитель), 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает образовательные услуги по профессиональной подготовке 

водителей транспортных средств категории (подкатегории) «_______».  

Образовательные услуги по профессиональному обучению по профессии водитель указанной в Договоре категории 
(подкатегории),  оказываются Автошколой ВОА  в очной форме в соответствии с Учебным планом, Рабочей программой и 

расписанием занятий разрабатываемыми Автошколой ВОА на основании  Примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013г. № 1408, приложением № 1 к лицензии № 299\16, выданной Департаментом образования Ярославской области  

24 мая 2016г. 

Государственная услуга по приему экзамена на  право управления транспортным средством оказывается ГИБДД МВД 

РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 24.10.2014г. № 1097 и Приказа МВД России от 20 октября 2015г. 

№ 995. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе государственными стандартами не установлен. 

Срок обучения в соответствии с  расписанием занятий и индивидуальным графиком составляет не менее трех месяцев со 

дня издания приказа по организации о зачислении Потребителя в учебную группу. Конкретный срок обучения определяется 

исходя из индивидуальных особенностей Потребителя. 

2. Права Исполнителя, Потребителя 

2.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

2.2. Потребитель вправе: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся организации и обеспечения 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 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; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; 

3. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные  Исполнителем условия приема, в автошколу. 

3.2. Провести мероприятия указанные в разделе 2 Приказа МВД РФ № 33 от 31 января 2017г. в части 

касающейся организации осуществляющей обучение. 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора. 

3.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 

выдачу Потребителю свидетельства о профессии водителя. 
3.6. Выдать Потребителю справку об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения, либо в случае неуспешной итоговой 

аттестации. 

3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. Восполнение материала практической 

части производится за дополнительную плату. 

3.9. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, 

предусмотренным разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказания данных услуг. 

4. Обязанности Потребителя 

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

4.2.    При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

4.3.      Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4.  Проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя. 

4.5.  Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6.        Выполнять учебный план и обязанности по добросовестному освоению образовательной программы. 

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



4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Положения об автошколе, учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. 
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Оплата услуг 

5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором не позднее                                        

«______» ___________ 20___  г. в сумме  __________________________________________________________  руб. 00 коп. 

5.2. Данная сумма может быть внесена следующими частями: на указанную дату не менее 40%;  не позднее 30 

дней начиная с указанной даты не менее 70%;  не позднее 60 дней начиная с указанной даты 100% указанной стоимости. 

6. Основания изменения,  расторжения и срок действия 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. В случае нарушения Потребителем  сроков оплаты по настоящему Договору, указанных в п.5 Исполнитель 

вправе приостановить оказание услуги указанной в п.1 до момента погашения Потребителем возникшего долга. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Помимо 

этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора по следующим основаниям:  

  нарушения Потребителем  сроков оплаты по настоящему Договору указанных в п.5; 

 отчисления Потребителя как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Потребителем обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Потребителя его незаконное зачисление в Автошколу; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя. 

В указанных случаях, датой прекращения образовательных отношений (равно как и действия условий 

настоящего Договора) является дата отчисления Потребителя. 

По инициативе Потребителя, Договор может быть расторгнут при условии возмещения Исполнителю фактически 
понесенных им расходов на момент волеизъявления Потребителя о расторжении Договора. 

 6.3.      В случаях, когда после отчисления,  Потребитель не обращается за возвратом платы за обучение, за ним в течение трех 

лет со дня вступления настоящего Договора в силу, сохраняется право на продолжение обучения с учетом изменения стоимости 

оказания услуги на момент обращения. По истечению указанного срока Исполнитель освобождается от выполнения обязательств 

настоящего Договора. 

6.4.    Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и оплаты в соответствии с п. 5. В 

случае если Исполнитель предоставляет услугу Потребителю до заключения Договора, то стороны устанавливают, что 
условия Договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения Договора. 

6.5.     Условия настоящего Договора действуют в течение трех лет с момента вступления Договора в силу. 

6.6.     Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Экземпляры имеют равную 

юридическую силу. 

7. Согласие на обработку персональных данных 

Подписывая Договор  Потребитель, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  дает согласие Ярославскому областному отделению Общественной организации Всероссийское общество 

автомобилистов на обработку своих персональных данных в целях достижения задач указанных в данном Договоре. К 

запрашиваемым персональным данным относятся: Фамилия, Имя, Отчество; место пребывания; дата рождения; контактные 

телефоны. Указанные персональные данные используются Исполнителем в процессе учета, подготовки соответствующих 

документов и передаются в органы ГИБДД. Способ обработки данных автоматизированный и ручной. Согласие вступает в 

силу с момента подписания Потребителем данного Договора и действует в течение неопределенного срока. Согласие может 

быть отозвано Потребителем в любое время на основании письменного заявления. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК (ПОТРЕБИТЕЛЬ) 

Ярославское областное отделение общественной организации Фамилия, Имя, Отчество: 

Всероссийское общество автомобилистов  

Российская Федерация, 150044 г. Ярославль, Паспорт: 

проспект Октября, дом 91  

р\с 40703810077020100089 Калужское отделение №8608 Выдан (когда, кем) 

ПАО Сбербанк г. Калуга  

ИНН 7602002336 КПП 760201001  

Тел. (4852) 73-61-00, 93-61-00  

E-mail: yarvoa@mail.ru Адрес проживания: 

Сайт: www.yarvoa.ru  

  

МП Дата рождения: 

 Телефон:  910-812-4745 

Директор автошколы  

В.А. Шилов Подпись 

 


