
ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг 

г.Тобольск          «___» _______________ 20_ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Бета» в лицеКвитченкоВалентина Ивановича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Автошкола», с одной стороны, 
и родители (законные представители) обучающегося________________________________________ 

                                                                                                                         (ФИО обучающегося) 

паспорт: серия______ № _________выдан_________________________________________ ________ 
_____________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителей (законных представителей) обучающегося) 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, в целях реализации положений 
действующего законодательства, заключили настоящий договор о следующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Обучающемуся в соответствии с 
условиями настоящего договора, на платной основе, образовательных услуг по профессиональной 
подготовке водителя автомобиля категории «_____». 
1.2. Стоимость обучения составляет __________________________________________ рублей (оплата 
автодрома в стоимость обучения входит). 
1.3. Оплата стоимости обучения производится по частям, в размерах, определяемых по устному 
согласованию сторон. 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Автошкола обязуется: 
2.1.1. Обеспечить обучение по программе профессиональной подготовки с присвоением по 
завершении образования квалификации – «Водитель автомобиля категории «______»»; 
2.1.2. Предоставить для обучения специальное оборудованный учебный кабинет в соответствии с 
учебными программами и учебную автомобильную технику для практического вождения; 
2.1.3. По окончанию обучения провести экзамен по теоретическому курсу и вождению 
2.1.4. После успешной сдачи внутренних экзаменов выдать обучающемуся документы об окончании 
курсов. 
2.1.5. В случае не сдачи обучающимся внутреннего экзамена с первого раза проводить повторные 
экзамены на платной основе. Каждый повторный внутренний экзамен для обучаемого стоит 1000руб. 
2.2. Автошкола вправе: 
2.2.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график. 
2.2.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п.1.2 настоящего договора. 
2.2.3. Считать проведенными пропущенные Обучающимся без уважительной причины занятия. 
2.2.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом 
Обучающегося устно. 
2.3. Обучающийся обязуется: 
2.3.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику 
очередности обучения вождению; 
2.3.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным 
планом и программами; 
2.3.3. Оплатить оказанные ему услуги в полном объеме. 
2.3.4. Своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождения и 
строго выполнять его указания на занятиях по управлению автомобилем; 
2.3.5. Своевременно извещать Исполнителя (ведущего преподавателя, мастера производственного 
обучения вождению) о невозможности присутствия на занятии по уважительной причине (болезнь, 
командировка и др.). 



2.3.6. Строго соблюдать внутренний порядок Автошколы и распорядок дня, правила техники 
безопасности на всех видах учебных занятиях; 
2.3.7. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц. 
2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.3.9. Достойно вести себя в образовательном учреждении, а именно: не появляться на занятиях в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
2.4. Обучающийся имеет право: 
2.4.1. Заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 
2.4.2. Получать необходимую информацию об Автошколе. 
2.4.3. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы, 
указанной в п.1.1 настоящего договора. 
2.4.4. Сдать квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения в 
подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
3.1.1. Если Обучающийся не посещает занятия или своим поведением систематически нарушает 
права и законные интересы других обучающихся и сотрудников Автошколы, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Автошкола вправе 
отказаться от исполнения договора. Стоимость обучения при этом Обучающемуся не возвращается. 
3.1.2. Обучение сверх установленной программы подготовки за повторное обучение производится за 
дополнительную плату. 
3.1.3. Настоящий Договор заключен с момента его подписания и действует до окончания обучения с 
выдачей «Свидетельства» для сдачи квалификационных экзаменов, но не более одного года. 
3.1.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 
экземпляра Договора имеют одинаковую силу. 
3.1.5. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
3.1.6. Споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ. 
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Автошкола       Родители (законные представители)  
Обучающегося 
 

Юридический адрес:       Фамилия И.О.____________________________ 
626150, Тюменская область,      Адрес (регистрация)_______________________ 
г.Тобольск, ул.Ремезова 89, стр.18    _________________________________________ 
Тел.(факс): 8(3456)25-09-25     _________________________________________ 
        Номер телефона___________________________ 
ИНН/КПП 7206007203/720601001     
Банковские реквизиты:      паспорт (серия, номер)_____________________ 
Западно-Сибирский Банк СБ РФ г.Тюмень   кем выдан_________________________________ 
Р/сч. 40702810267330100107     дата выдачи________________________________ 
К/сч. 30101810800000000651     ИНН______________________________________ 
БИК 047102651       СНИЛС____________________________________ 
 

______________В.И. Квитченко    _______________/__________________/ 
«___»____________20__г.     «____»_____________20__г. 


