
ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ N 

 по программе подготовки водителей категории «В» 
г. Киров                                                                                                                                   «     »                   20     г. 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола «ДРАЙВЕР», действующее на основании 
лицензии на право ведения образовательной деятельности за регистрационным № 1199, серия 43Л01 № 0001927 от 

27.09.2017   года, сроком действия лицензии — бессрочно, именуемое далее по тексту «Автошкола», в лице 

директора Автошколы Лубниной Натальи Вадимовны, действующего на основании Устава, и с одной стороны, и 

именуемый (-ая) далее «Заказчик», _______________________________________________________, года рождения,  
именуемый далее по тексту единым термином «Заказчик», действующий на основании Гражданского Кодекса РФ, с 

третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

с другой стороны, вместе именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить,обучающемуся (слушателю) Автошколы (далее-обучающийся или 

Заказчик) платные образовательные услуги по нижеуказанной образовательной программе (программам). Заказчик в 
свою очередь оплачивает обучение в размере и сроки, указанные в настоящем договоре.  

1.2. Образовательная программа профессионального обучения водителей транспортных средств категории 

«В» (далее - образовательная программа или программа).  
1.3. Срок обучения составляет 2.5-3.5 месяца, в зависимости от выбора групп и регистрации их в органах ГИБДД, в 
данный срок не включается сдача квалифицированного экзамена в ГИБДД, указанная дата определяется 

экзаменационным отделом ГИБДД самостоятельно. 

1.4. Место обучения и исполнитель обучения: Обучение в рамках теоретического курса основной образовательной 
программы осуществляется Автошколой по адресу: г. Киров, ул.Мостовицкая/Чистопрудненская 6/3 

Практический курс обучения вождению автомобиля проводится Инструктором в форме индивидуальных учебных 

занятий с Заказчиком в соответствии с графиком учебной езды. 
1.5. Форма получения образования (обучения) - очная. 

1.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной промежуточной аттестации Исполнителем 

ему выдается документ о профессии «Водитель» согласно Программе (свидетельство о профессии водителя). 

1.7. Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, принимаемого 
сотрудниками экзаменационного отдела ГИБДД. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной 

аттестации (внутренней) неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.  
1.8. Стороны соглашаются с тем, что результаты промежуточной аттестации (внутренней) Заказчика и итоговых 

квалификационных экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Заказчика эффективно 

усваивать и применять Программу обучения и, как следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой 

1. Требования к организации учебного процесса. 
2.1. Автошкола обязуется осуществить обучение слушателя по образовательной программой в установленном объёме 

учебных часов: провести теоретический курс обучения в объёме 138 учебных часов, с подготовкой и проведением 

соответствующих зачётов и комплексного экзамена в своей теоретической части. В объём 138 учебных часов входят 
и учебные часы, отводимые на проведения комплексного экзамена в  теоретической части и зачётов. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет l академический час (45 минут). Курс 

обучения вождению автомобиля на учебном автомобиле в  
соответствии с основной образовательной программой в объёме 57 учебных часов, с проведением комплексного 

экзамена в своей части. В объём 57 учебных часов входят и учебные часы, отводимые на комплексный экзамен в 

своей практической части. Продолжительность одного учебного часа по обучению вождения составляет 60 минут и 

включает время на: 1)  подготовительную часть (10 мин)- Проверку мастером внешнего вида и одежды 
обучающегося, проверку учащимся под контролем мастера технического состояния автомобиля; проверку 

физического состояния учащегося мастером (алкогольное и наркотическое опьянение, болезненное состояние и т.д.), 

постановку учебных задач; 2) основную часть (40 мин)- вводное инструктирование, выполнение задания Учеником, 
при необходимости, правильное выполнение задания Инструктором, работа над ошибками; 3) заключительная часть 

(10 мин) - подведение итогов учебного занятия, оформления соответствующей учебной и, при необходимости, 

бухгалтерской документации и смену обучающихся. Распределение времени учебного часа утверждено 
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса подготовки водителей транспортных 

средств. 

 

2.2. Правила восполнения Автошколой и Инструктором пропущенных Заказчиком учебных занятий (учебного 
материала) при наличии у Заказчика уважительных причин пропуска учебных занятий: 

2.2.1. Уважительными причинами пропуска учебных занятий, проводимых как Автошколой, так и Инструктором 

являются лишь и только следующие причины: болезнь Заказчика, нахождение Заказчика в служебной командировке, 
переезд Заказчика на другое место жительства, поступление Заказчика в учебное заведение. Наличие указанных 

уважительных причин Заказчик обязан подтвердить документально - копиями соответствующих документов. 

Учебные занятия, даваемые Автошколой или Инструктором в восполнение пропущенных по уважительной причине 

учебных занятий, дополнительной оплате не подлежат. 
2.3. Восполнение Автошколой и Инструктором пропущенных Заказчиком учебных занятий при наличии у Заказчика 



НЕуважительных причин пропуска учебных занятий, возможно лишь в рамках оказания Автошколой и/или 

Инструктором соответствующей дополнительной образовательной услуги за дополнительную плату, при желании 
Заказчика и при наличии учебных возможностей у Автошколы или Инструктора оказать соответствующую 

дополнительную образовательную услугу. 

2.4. Условия допуска Заказчика к комплексному внутреннему экзамену, проводимого Автошколой и Инструктором в 
рамках итоговой внутренней аттестации Заказчика согласно требований основной образовательной программы: 

2.4.1. К комплексному экзамену в части освоения Заказчиком теоретического курса обучения Заказчик 

допускается при условии освоения Заказчиком теоретического курса обучения в полном объёме, сдачи зачётов по 

всем предметам и учебным дисциплинам, входящих в теоретический курс обучения (в учебный план). 
2.4.2. К комплексному экзамену в части освоения Заказчиком практического курса вождения автомобиля 

Заказчик допускается при условии освоения Заказчиком теоретического и практического курса обучения в полном 

объёме, сдачи зачётов,  не позднее, чем за неделю до внутреннего экзамена, согласно положению о проведении 
промежуточной аттестации и учебному плану. При неудовлетворительных результатах зачетов учащийся до 

внутреннего экзамена не допускается.  

2.5. Содержание, условия и требования комплексного внутреннего экзамена, Комплексный квалификационный 
экзамен принимается в 2 этапа: 

2.5.1. 1 этап — теоретический, принимается в электронном виде и считается сданным, если Учащийся допускает не 

более 1 ошибки из 60 вопросов (3х билетов) по программе «Экзамен как в ГИБДД»; 

2.5.2. 2 этап — практический, (вождение на автодроме и вождение в условиях реального дорожного движения в 
городе). Считается сданным, если Учащийся получил удовлетворительную оценку за практическое вождение. 

Практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной для такого рода 

квалификационных экзаменов в ГИБДД. Автошкола и Инструктор вправе в самостоятельно, в одностороннем 
порядке изменить содержание, любое условия и требования комплексного внутреннего экзамена, исходя как из 

прежних, так и новых требований ГИБДД при приёме квалификационных экзаменов. 

2.6. Условия и требования сдачи повторного комплексного внутреннего экзамена, проводимого Автошколой и 
Инструктором в рамках итоговой аттестации Заказчика согласно требований основной образовательной программы: 

2.6.1. При несдаче Заказчиком комплексного внутреннего экзамена, проводимого для Заказчика в первый раз, 

Заказчик вправе повторно сдать комплексный внутренний экзамен в соответствующей его теоретической или 

практической части. Повторная сдача указанного внутреннего экзамена по основной образовательной программе, с 
внесением дополнительной платы за повторную сдачу внутреннего экзамена, допускается не более двух раз в 

пределах срока действия настоящего договора (шесть месяцев с начала обучения). 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель (автошкола) вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.2. Не допускать Заказчика к сдаче квалификационного экзамена в ГИБДД в случае неудовлетворительной оценки, 

полученной по итогам промежуточной аттестации. 
3.1.3. Не допускать Заказчика к занятиям по практическому вождению при отсутствии медицинской справки, а также 

при нарушении Заказчиком предусмотренных настоящим договором сроков оплаты за обучение. 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.21. на получение образования в соответствии с избранной основной образовательной программой; 

3.2. 2. требовать от администрации Автошколы и Инструктора в соответствующей части предоставления 

информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг;  

3.2. 3. на бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами, пользование помещениями, 
оборудованием Автошколы, в порядке, установленном Автошколой; 

3.2. 4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Автошколой и Инструктором 

за дополнительную плату и не входящих в избранную по настоящему договору основную образовательную 
программу. 

3.2. 5. Заказчик имеет иные права, определённые действующим законодательством. 

3.3. Исполнитель (автошкола) обязан: 
3.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего требования, установленные действующим законодательством, 

учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя, заключившего настоящий договор 

и осуществившего оплату (частичную оплату) за обучение (согласно соответствующим условиям договора) в 

учебную группу. 
3.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой 

(Примерной программой подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной Приказом 
Минобрнауки России от 26.12.20 13 N 1408) и расписанием занятий Исполнителя. 

3.3.3. Провести обучение Учащегося в соответствии с Программой и согласно расписанию, утвержденному 

Исполнителем, в объеме 138 часов теоретический курс и 56 часов практический курс, включающий в себя 4 часа 

школьный квалификационный экзамен. Занятия по практическому вождению проводятся в будние дни с 8.00 до 17.00 
(в другое время и выходные дни только по согласованию с мастером ПО). 



3.3.4. Создать Заказчику необходимые и безопасные условия для освоения выбранной образовательной программы. 

Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой. 
3.3.5. Вести учет и контролировать посещаемость занятий. В случае пропуска занятий требовать от Учащегося 

оправдательные документы. 

3.3.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги с выдачей документа о приеме денежных средств 
установленного образца. 

3.3.7. Предоставить Заказчику по его требованию комплект документов, необходимых для оформления в налоговых 

органах социального налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов на обучение Заказчика в 

образовательном учреждении. 

3.4. Заказчик (обучающийся) обязуется: 

3.4.1. на момент заключения договора предоставить в учебную часть: 1 фотографию 3х4 и ксерокопию паспорта (3, 4 

и 5-я стр.), медицинскую справку установленного образца не позднее двух недель после подписания договора. В 
случае необходимости своевременно предоставлять и получать все необходимые для организации и осуществления 

процесса обучения, промежуточной и итоговой аттестации документы (и их копии). За полноту и достоверность 

сведений, указанных в документах, предоставленных учащимися, выданных иными организации, ЧПОУ «Автошкола 
«ДРАЙВЕР» ответственности не несет. 

3.4.2. посещать все учебные занятия, добросовестно выполнять все задания, задаваемые преподавателями 

Автошколой и Инструктором, предусмотренные учебным и тематическим планами, основной образовательной 

программой, в установленные сроки сдавать экзамены и зачёты в течение всего периода обучения,  сдать текущую и 
итоговую аттестацию, согласно п. 5  настоящего Договора; 

3.4.3. Заказчик обязан соблюдать соответствующие правила Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Автошколы, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, законодательные требования нахождения Заказчика в общественных местах и за рулём автомобиля в 

трезвом и адекватном для обучения и вождения состоянии, в том числе обязан соблюдать правила НЕнахождения 

Заказчика на любом учебном занятии, включая и на учебном вождении автомобиля в состоянии алкогольного 
опьянения независимо от степени опьянения или под воздействием наркотических или психотропных веществ, 

отсутствия у Заказчика в иных формах проявления явно неадекватного поведения, угрожающего безопасности 

дорожного движения. 

3.4.4.соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности; бережно относиться к имуществу 
Автошколы, воздерживаться от действий, мешающих осуществлению учебного процесса, бережно относиться к 

результатам труда других людей; 

3.4.5. при факте причинения материального ущерба Автошколе, Инструктору, другим обучающимся, их имуществу 
возместить причинённый материальный ущерб. Отчисление из Автошколы не освобождает Заказчика от его 

обязанности по возмещению причинённого вреда; 

3.4.6. Заказчик обязуется своевременно оплатить образовательные услуги согласно условий настоящего договора. 

3.4.7. В случае невозможности посещения запланированного занятия по учебному вождению предупредить мастера 
ПО или сообщить в автошколу в учебную часть не менее чем за 8 часов до начала занятия, в противном случае 

занятие считается засчитанным, и Заказчик не имеет права на его восстановление. 

3.5.Заказчик имеет право: 
3.5.1. на получение образования в соответствии с избранной основной образовательной программой; 

3.5.2. требовать от администрации Автошколы и Инструктора в соответствующей части предоставления информации 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг; 
3.5.3. на бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами, пользование помещениями, 

оборудованием Автошколы, в порядке, установленном Автошколой; 

3.5.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Автошколой и Инструктором 

за дополнительную плату и не входящих в избранную по настоящему договору основную образовательную 
программу. 

3.5.5. Заказчик имеет иные права, определённые действующим законодательством.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 17000 

(Семнадцать тысяч) рублей и включает в себя оплату за теоретические и практические занятия. 

4.2. В указанную в п. 4.1 договора стоимость не включаются: а) установленные законодательством государственные 
пошлины (за выдачу водительского удостоверения установленного образца и другие), б) стоимость второй и каждой 

последующей пересдачи квалификационного экзамена (или его части, этапа) в размере 500 рублей, которые Заказчик 

оплачивает дополнительно. 

4.3. Оплата образовательных услуг может производиться как в полном объеме при заключении договора, так и 
частями, как наличными денежными средствами, так и в безналичной форме, и следующем порядке: 

4.4 Заказчик вправе оплачивать как любой из указанных в п. 4.3 частичных платежей, так и весь остаток платы за 

обучение, предусмотренной п. 4.1 и 4.3 настоящего договора, досрочно без предварительного уведомления 
Исполнителя и без получения его согласия па это. 

4.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного документа об 

оплате установленной формы (при оплате в безналичном порядке). Понесенные Заказчиком затраты, связанные с 

оплатой денежных средств за обучение в безналичном порядке (комиссия банка за прием и перевод наличных 
средств, за перевод средств с расчетного (лицевого) счета Заказчика и т.п.) в стоимость обучения не входят и 



Заказчику не возмещаются. 

 

5. Срок действия договора, основание и порядок изменеия и расторжения договора. 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Во всем, что стороны прямо не 
урегулировали настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством. 

5.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

5.3.Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
5.4.Настоящий договор может быть расторгнут Автошколой и Инструктором в одностороннем порядке в случаях: 

5.4.1.просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг на срок более 15 (пятнадцати календарных дней); 

5.4.2.в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика (например, в результате непредставления необходимых 

документов, справок и т.п. либо предоставления подложных и (или) несоответствующих закону документов); 

5.4.3.в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана (например, в случае систематической 

неявки на занятия без уважительных причин, появлейии на занятии в состоянии 

наркотического/токсикологического/алкогольного опьянении). В данных случаях уплаченные Заказчиком денежные 
средства по настоящему договору на дату его расторжения ему не возвращаются. 

5.5. Расторжение же договора по инициативе Инструктора не влечёт расторжения договора между Автошколой и 

Заказчиком. Стороны Автошкола и Заказчик заново определяют дополнительным соглашением порядок дальнейшего 
обучения Заказчика (возможно с привлечением третьей стороны - нового Инструктора при наличии таковой 

возможности). 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Атошколе и Инструктору 
фактически понесенных им расходов, при этом: 

6.6.1.в случае отказа до начала занятий, если учебная группа, в которую включен Заказчик, еще не зарегистрирована 

в органах ГИБДД, Заказчику возвращается уплаченная сумма аванса за вычетом 1000 (Одной тысячи) рублей 

(организационные расходы Автошколы на оформление документов, ведение личного дела и т.п.), 
6.6.2.в случае, если учебная группа, в которую включен Заказчик, на дату отказа Заказчика от договора уже 

зарегистрирована Автошколой в органах ГИБДД в установленном порядке, внесенный при заключении настоящего 

договора аванс Заказчику не возвращается. 
7.6.3.в остальных случаях понесенные Автошколой расходы удерживаются им из фактически уплаченной Заказчиком 

суммы по настоящему договору. 

7.7.Настоящий договор также может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе 

в случае ликвидации Автошколы. 

8. Прочие условия  

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 
8.2. Учащийся и Инструктор дают свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; 
число, месяц и год рождения; место рождения; паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего паспорт; адрес регистрации;   номер телефона; образование; место работы, должность и иные 

данные, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления основных видов 

деятельности Автошколы, без ограничения срока действия. 

9. Реквизиты сторон. 

ЧПОУ «Автошкола «Драйвер» 

ОГРН   1124300000670 
ИНН     4345980943 

Адрес: 610008, 

г. Киров, Нововятский р-н, 
ул. Пушкина, 28а 

тел: 250-150,268-268 

р/сч. 40703810600000090391 
в ОАО КБ «Хлынов г. Киров 

к/сч. 30101810100000000711 

БИК 043304711 

Директор ЧПОУ «Автошкола «Драйвер» 
Лубнина Наталья Вадимовна 

  М.П. 

                   _________________Н.В.Лубнина 
 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО  _________________________________________ 

_____________________________________________  

Паспорт: серия             №                                    

Выдан :                                                                                         
                                                                                                    

Место жительства                                                                                            

                                                                                                              
 

 

 

Телефон:                                                                          

 
 

____________________________/ ____________/ 


