
ДОГОВОР № ______ 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Каменск-Уральский                                                                                              «     »                        20    г. 
 

Мы, Гражданин РФ  
(фамилия, имя, отчество курсанта или несовершеннолетнего) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

действующий(ая) с согласия законного представителя  

зарегистрированного(ой) по адресу:  

паспортные данные (законного представителя):  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Автокласс» на основании лицензии серия 66ЛО1 № 0004733, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 25.02.2016г. на срок бессрочная., в 

лице директора Коротких Юлии Витальевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», находящееся по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 7, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 «Исполнитель» (Автошкола) принимает на себя обязательства предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется 

оплатить образовательную услугу по основной программе профессионального обучения: «Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «В» (далее-Программа).  

1.2 Срок образовательной программы на момент подписания Договора составляет 197 (сто девяноста семь) часов, до полного 

исполнения Сторонами обязательств, со дня проведения первого занятия по теории с 18.00 до 19.30 и с 19.30 до 21.00. Практические 

занятия проводятся в период  с 08.30 до 18.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  

1.3 Форма обучения дневная (очная) и очно- заочная (вечерняя, сменная) с отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от 
производства. 

1.4 После освоения «Заказчика» образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

Свидетельство о профессии водителя. 

1.5 Стоимость теоретических и практических занятий устанавливается на весь период обучения и составляет               0                                                                                                                             

(                                                                                                                                ) рублей. Без налога НДС. 
                                                                                                        прописью 

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения «Заказчика» осуществляется  путем внесения наличных и 

безналичных денежных средств в кассу Автошколы в полном объеме, либо частично:  первоначальный взнос 8000 рублей в день 

составления настоящего договора, остальная часть денежных средств делится на 2 части и вносится не позднее 2х месяцев до 

окончания курсов, вносится обучающимся или законным представителем   
за курсанта   

2.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Любые изменения оформляются дополнительным соглашением к договору.  

2.3  В стоимость обучения не входит: оплата государственной пошлины в ГИБДД, дополнительные образовательные и (или) иные 

услуги, предоставление учебной площадки и транспортного средства для пересдачи экзаменов в ГИБДД, комиссия банка за 

перечисление денежных средств по настоящему договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1 «Исполнитель» (Автошкола) принимает на себя следующие обязательства: 

- Зачислить «Заказчика», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

- Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

- Обеспечить «Заказчику» предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

- Сохранить место за «Заказчиком», в случае пропуска занятий по уважительной причине, подтвержденной документально, и 

при условии своевременной полной оплаты в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего договора. 

- Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги; 

- Предоставить для практического вождения технически исправный учебный автомобиль, оборудованный в соответствии с 

установленными требованиями и застрахованный по автогражданской ответственности. 

 «Исполнитель» имеет право: 
- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации «Заказчика», отчислить за нарушение правил внутреннего распорядка; отчислить за прекращение посещения занятий более 5 

раз без уважительных причин, отчислить за не внесение платы за обучение. 

3.2  Заказчик обязуется: 
- Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.2 настоящего договора, в размере и порядке,  

определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

- «заказчик» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

               - Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

          - Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 

          - Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных  

          Федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, «Исполнителя». 

              - Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные   

              акты «Исполнителя». 



               - В случае умышленного причинения ущерба  имуществу «Исполнителя» возмещает вред в уставленном законом порядке. 

               - Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогами «Исполнителя». 

               - Не пользоваться средствами мобильной связи во время занятий; не курить в помещениях и рядом со зданием    «Исполнителя»  

и салоне учебного автомобиля; не заезжать на территорию учебной площадки на личном автотранспорте и автотранспорте третьих лиц. 

- Предупреждать администрацию автошколы за семь дней пропуска теоретических и практических занятий по уважительной 

причине, с предоставлением соответствующих документов. В противном случае занятия с «Заказчика» считаются 

проведенными.  

               - Предоставить «Исполнителю» до начала обучения: 

               - 2 фотографии 3х4 (любые, цветные или черно-белые, матовые или глянцевые);  

               - медицинскую справку (оригинал, копия) о прохождении транспортной комиссии.  

               - Копию паспорта и СНИЛС; 

              - Копию документа, подтверждающую временную регистрацию (при отсутствии постоянной регистрации). 

                 В случае не предоставления медицинской справки, копии паспорта, снилса, фотографии «Заказчик» не допускается до 

практического занятия по вождению, сроки обучения в данной ситуации переносятся на неопределенный срок. 

              - Пользоваться дополнительными услугами, не входящие в учебную программу, за отдельную плату, согласно действующему 

прейскуранту. 

              - В случае изменения персональных данных: (Ф.И.О., паспорта, места регистрации или номер телефона) незамедлительно 

оповестить администрацию «Исполнителя» и предоставить необходимые документы (копии документов). 

             - Соблюдать правила охраны труда, противопожарной и санитарной безопасности.   

              - После окончания курсов, подать заявку на получение водительского удостоверения на сайте www.gosuslugi.ru. 
              - Оплатить государственную пошлину на расчетный счет ГИБДД (1400-00 через сайт госуслуги или через сбербанк 2000-00 

рублей) за водительское удостоверение. 

               - Бережно относиться к имуществу Автошколы, возмещать ущерб, причиненный Курсантом имуществу Автошколы, в 

соответствии с законодательством РФ.  

               - Соблюдать технику безопасности на всех видах занятий по практическому вождению. 

              «Заказчик» имеет право: 
              - Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг. 

             - «Заказчику» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации». 

             - Пользоваться сайтом «Исполнителя» http://автошкола-автокласс.рф/ 
             - Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

             - Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), «Заказчик» вправе по своему выбору 

потребовать: 

 Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

4.3 «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

пятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены «Исполнителем». «Заказчик» также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора.  

4.4 Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору: 

 Назначить «Исполнителю» новый срок, в течении которого «Исполнитель» должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательно услуги; 

 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от «Исполнителя» возмещения 

понесенных расходов; 

 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 Расторгнуть Договор. 

4.5 «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

и  (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

4.6 По инициативе «Исполнителя» Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

 Применение к обучающемуся, достигшему возраста 17 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося 

5.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦЫОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
5.1  Квалификационный экзамен проводится в соответствии с локальным документам, разработанным Исполнителем. 

              - Квалификационный экзамен по теоретическим дисциплинам проводится по билетам, утвержденным должностными лицами 

Исполнителя. 

              - Квалификационный экзамен по практическому вождению ТС проводится в два этапа: 

              1-ый этап – проверка навыков управления автомобилем на учебной площадке; 

              2-ой  этап – проверка навыков управления автомобилем на контрольном маршруте в условиях реального дорожного движения. 



              - К 1-му этапу Обучающийся допускается при условии положительной сдачи квалификационного экзамена по теоретическим 

дисциплинам, установленный Программой обучения, ко 2-му этапу Обучающийся допускается при условии положительной 

сдачи 1-го этапа практического вождения ТС. 

                - Результаты квалификационных экзаменов оформляются Протоколом. 

 
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 

6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств. 

  -В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе «Заказчика», плата за фактически оказанные   услуги 

Автошколой не подлежат возврату. 

 - Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

               - В случае изменения существенных условий договора сторонами заключается дополнительные соглашения. 

              - Договор составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу. 

 

7.       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
7.1 Подписывая настоящий Договор, «Заказчик», действуя с согласия своего законного представителя, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» выражает «Исполнителю» согласие на 

обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых «Исполнителю» в целях реализации 

образовательных услуг путем осуществления контактов. 

7.2 Подписывая настоящий Договор, «Заказчик» дает согласие на видеофиксацию сдачи экзамена, но вправе отказаться. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 
№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Форма предоставления 

(оказания) услуг 
(индивидуальная, групповая) 

Наименование программы 

(курса) 

Количество часов 

всего всего 

1 Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 
средств категории «В»  

 

групповая 

Теоретический курс 4 часа 134 часа 

2 Практический курс 

Квалификационный экзамен 

1 час (45 минут 

астрономический 
час) 

52 часов 

4 часа 

 

8. АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ КУРСАНТА 
Фамилия                                                     Имя       

 

Отчество    

 

Число                           Месяц                            Год рождения                                              г.                       
 

Место рождения (область, город, село)                                                                                                                __                                                                

                                                                                    

 Образование                           СНИЛС                                                                    ___________________________                 

 

Адрес регистрации                                                                                                                                        __________      

 

Контактные телефоны                                                                   эл. почта:   
 

Место работы, должность:    
 
Паспорт серия                     №                       Дата выдачи          

 

Кем выдан    
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                          ЗАКАЗЧИК 
           
 НОЧУ ДПО «АВТОКЛАСС»         

Юридический  адрес: 623409, Свердловская обл.                 _________________    /________________________/ 
г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 7  

ИНН 6612006480, КПП 661201001                                         

ОГРН 1026600936581                                 

р/с 40703810938010000045  

Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» 

к/с 30101810100000000964 

БИК 046577964 

Тел: (факс) 36-56-99, 36-95-37                                                                     

                             подпись                                                   ФИО 

 

                     __________________________ / _____________________________________/ 

                                        подпись                                     ФИО законный представитель 

8-9502057437, 8-9521360515                  Источник информации об автошколе                     
                 Интернет (сайт) ___________________________________ 

http://автошкола-автокласс.рф                  Объявление СМИ __________________________________ 

e-mail: korotkix79@bk.ru 

Инстаграмм: @avtoklass1999                  Знакомые,  другое_______________________________________ 

 

Директор _________________ /Коротких Ю.В./ 

      
     М.П.  

 



 

Согласие на обработку персональных данных 

Я , ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность______________ серия________№ ________________, 
(вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________, 

согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

контактный телефон (дом., мобильный, рабочий); адрес проживания; место работы (учебы), 

должность) информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации; информация о 

форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о выбранных экзаменах; 

информация о результатах экзаменов. 

                                                         

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ « О 

персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным 

заявлением. 

 

«____»______________ 20    г.          _____________________                 ______________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          ________________________                 _______________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________,          (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:____________ 

_______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в     НОЧУ ДПО «Автокласс»________________ 
(наименование образовательной организации) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; телефон; образовательная организация; информация о праве на прохождение 

государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения государственной 

итоговой аттестации; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах 

экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

формирования региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации; индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение данных об этих результатах на 

бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для 

осуществления действий по обмену информацией: МВД ГИБДД, Министерству образования и 

молодежной политики Свердловской области, Департаменту информатизации и связи 

Свердловской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному 

округу, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что  гарантирует    НОЧУ ДПО «Автокласс»_____ 
 (наименование образовательной организации)) 

 обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

  

"____" ___________ 20__ г.                           _______________ /________________________/ 
                                                                                 Подпись                         Расшифровка подписи                   

 


