
ДОГОВОР № ____ 
об оказании образовательных услуг 

г. Рыбное                          «___»_____________201___г. 

 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Рыбновский учебный спортивно-технический центр» Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (Лицензия на 
право ведения образовательной деятельности №13-0210 от 12.05.2011г. выданная Министерством образования 
Рязанской области), именуемое в дальнейшем "Автошкола", в лице начальника Хренова Алексея Ивановича, 
действующего на основании Устава, и гражданин(ка) 
______________________________________________________________________________,, именуемый в 
дальнейшем "Учащийся"  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Автошкола обязуется: 
 

1.1 Оказать Учащемуся образовательную услугу в соответствии с Программой подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», утверждённой приказом Министерства образования и науки РФ от 
26.12.2013 г. № 1408 которая включает в себя теоретические занятия и экзамены по Правилам дорожного 
движения, безопасности движения, медицинской подготовке, правовой подготовке, устройству автомобиля в 
объёме 134 академических часов и практические занятия  с экзаменами по вождению в объёме 56 часов. 
1.2. По окончании обучения организовать аттестационные испытания: комплексный экзамен и практический 
экзамен по управлению транспортным средством. Комплексный экзамен проводится по предметам «Основы 
законодательства в сфере дорожного движения» и «Основы безопасного управления транспортными 
средствами» с использованием тестирующей компьютерной программы.  
При успешной сдаче Учащимся внутренних экзаменов выдать свидетельство об окончании автошколы. 
1.3. Обеспечить для Учащегося  организованную сдачу квалификационных экзаменов в МРЭО УГИБДД 
ОМВД по Рязанской области. 
1.4. Предоставлять учащимся дополнительные (сверх учебного плана) образовательные и иные услуги по 
установленным тарифам. 

2. Учащийся обязуется: 
 

2.1 Изучить теоретический курс и освоить практические навыки вождения автомобиля согласно  учебному 
плану Подготовка водителей транспортных средств категории «В», сдать внутренние экзамены в Автошколе по 
знанию Правил дорожного движения (комплексный экзамен по теории) и практическому вождению 
автомобиля. 

2.2 Регулярно посещать занятия согласно расписанию занятий и графика очередности обучения вождению. 
2.3 В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и 

программами. 
2.4 На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения 

вождению и строго выполнять его указания. 
2.5 Своевременно (не менее чем за одни сутки) извещать администрацию Автошколы (ведущего преподавателя, 

мастера производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по уважительной 
причине (болезнь, командировка и др.). 

2.6 Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Автошколы, правила техники безопасности на всех 
видах учебных занятий, не нарушать дисциплину. 

2.7 Возместить в установленном порядке материальный ущерб понесенный «Автошколой» по вине или 
халатности Учащегося. 

2.8 Оплатить  стоимость образовательной  услуги в размере и сроки, установленные п.4 Договора  
 

3.Учащийся имеет право: 
 

3.1.Требовать от Автошколы предоставления информации по вопросам, связанным с организацией и 
обеспечением исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора 
3.2. Обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся процесса обучения 
3.3  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки 
3.4. Пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса во 
время занятий, предусмотренных расписанием 



3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Автошколой и не 
входящими в учебную программу за дополнительную плату в соответствии с установленными тарифами 
 

4. Стоимость обучения и порядок оплаты. 
 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги  указанной в п. 1.1 настоящего договора составляет 
____________________________________________________________________________________________ Платежи 
осуществляются в два этапа: первый платеж в размере __________ рублей  - при подписании договора, второй 
платеж в размере ____________ рублей до ___________ 

   4.2. Оплата производится путём внесения денежных средств на расчётный счёт Автошколы. 
                                                                                                                    

5. Ответственность сторон: 
 

5.1. В случае невыполнения п.п. 2.2, 2.3, 2.7, 2.8 настоящего договора Учащийся не допускается до экзаменов в 
"Автошколе" и  отчисляется из Автошколы без возвращения внесенной ранее платы за обучение. 

   5.2. При невыполнении п. 1.1 настоящего договора "Автошкола" возвращает Учащемуся денежные средства в размере 
оплаченной суммы. 

6. Особые условия: 
 

6.1 Учащийся до начала занятий представляет: копию паспорта (данные о владельце и прописка), 1 фотографию (3х4), 
медицинскую справку  о допуске к управлению транспортным  средством категории В. 
6.2. Лицам, не имеющим ПОСТОЯННОЙ ПРОПИСКИ в Рязанской области, и желающим получить водительское 
удостоверение в Рязани необходимо предоставить за 2 недели до окончания обучения в автошколе: 
• Копию свидетельства о временной регистрации. 
6.3. В случае выявившейся профессиональной непригодности Учащегося возвращается часть внесенной платы в 
соответствие с оставшимся нереализованным объемом учебного плана. 
6.4. Учащийся, не выполнивший полностью программу обучения, к внутреннему экзамену не допускается. 
6.5. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка, не выполнение учебного плана в период обучения группы 
Учащийся подлежит отчислению. Деньги, уплаченные за обучение, не возвращаются. 
6.6. Учащийся, не сдавший или пропустивший без уважительной причины внутренние экзамены , подлежит отчислению 
из Автошколы, либо, по его письменному заявлению, направляется на повторное обучение с повторной оплатой полного 
курса обучения. 
6.7. Предоставление автомобиля для  повторной  сдачи экзаменов  производятся исходя из возможностей Автошколы и 
за дополнительную оплату  в соответствии с установленным тарифом.. 
6.8. Обучение вождению автомобиля производится по расписанию, согласованному между Учащимся и МПОВ 
6.9. Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги (п.п.1.1)  в полном объеме, является 
свидетельство, выданное Учащемуся в Автошколе после сдачи внутренних экзаменов. 
 

8. Срок настоящего договора определяется 
 

Договор вступает в силу с момента подписания. Окончание действия договора – сдача внутреннего 
квалификационного экзамена на право управления транспортными средствами категории «В» в Автошколе. Досрочно 
договор может быть прекращен по взаимному соглашению сторон договора. 

 
9. Заключительные положения. 

 
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и  считается заключенным с момента его подписания.   

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



10. Реквизиты и подписи сторон 
 

«Рыбновский УСТЦ»                                          «ОБУЧАЕМЫЙ» 
                                                                                    ____________________________________________________________ 
ИНН 6213004113                                                    
                                                                                   Дата рождения «____» _______________________      _____г. 
 КПП 621301001                                                     
                                                                                  Место рождения______________________________________________ 
 Р/с   40703810500060000007                                 
                                                                                   _____________________________________________________________                                                 
 В Прио-Внешторгбанке (ОАО)                         
                                                                                 ______________________________________________________________                                                         
 г.Рязань                                                                                                                                                                      
 г. Рыбное, ул.Вокзальная,д.2,                              Адрес(прописка) ____________________________________________                                                   
                                                                                   
                                                                                   _____________________________________________________________ 
 Тел.: 8(4912) 99-14-44                                            
                                                                                   Паспорт сер ___________ № _________________                                                                         
                                                                                    
                                                                                    выдан( кем, когда) __________________________________________ 
                                                                                   
                                                                                   _____________________________________________________________ 
                                                                 
                                                                                    Прописка(дата, месяц, год)___________________________________ 
                                                                                   
                                                                                   Образование_________________________________________________ 
                                                                                    
                                                                                   Номер телефона: _____________________________________________ 
                                                                                    
                                                                                  Мед. справка сер._______ № _____________ от «___» ______________                                           
                                                                                    
                                                                                   20__ г.   выдана(кем)    ________________________________________ 
                                                                                    
                                                                                   _____________________________________________________________ 
                   
                                                                                   Официальный представитель несовершеннолетнего                    
 
                                                                                   Обучаемого ______________________________________________ 
                                                                                         
                                                                                    __________________________________________________________ 
                                                                                      
                                    
_______________А.И.Хренов                            «ОБУЧАЕМЫЙ» (подпись) __________________________________ 
 
«____» _________________  2014г.                        «____» ___________________2014г. 
 
    М  П   
 
 

 


