
 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «А» 

 

            г. Симферополь                                 «____» ____________202__ г. 

 

ООО «Автошкола Магистраль», действующая на основании Устава и лицензии № 1089 от 06 июля 

2017г., выданной Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, именуемая в 

дальнейшем «Автошкола», в лице генерального директора Костюченко Сергея Вячеславовича, с одной 
 

стороны, и __________________________________________________________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшим «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автошкола обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить платные образовательные 

услуги обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«А». 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной программой, учебным планом и 

расписанием занятий. Продолжительность обучения 132 часов, в том числе: 114 часов по теоретической 

подготовке; 18 часов по практике вождения. Форма обучения – очная. 

1.3. Срок обучения составляет 2 месяца с «____»_____________202__г. до «____» _____________202__ г.  

2. ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ 

2.1. Провести теоретическую подготовку согласно утвержденной программе в количестве 114 ч. 

2.2. Провести практическую подготовку согласно утвержденной программе в размере 18 ч. 

2.3. Провести экзамены по теоретической и практической подготовке водителей категории «А» 

2.4. Выдать свидетельство об окончании Автошколы (лицам, успешно сдавшим экзамены по теоретической 

и практической подготовке). 

2.5. Безоплатно единожды предоставить учебный транспорт и автодром для сдачи экзаменов в ГИБДД (на 

дату сдачи группы в которую зачислен Обучающийся). 

2.6. При наличии возможности предоставлять услугу по практическому вождению вне графика по 

согласованному заявлению Обучающегося. 

3. ПРАВА АВТОШКОЛЫ 

3.1. Переносить дату и время проведения теоретических и практических занятий, заблаговременно 

уведомив об этом Обучающегося. 

3.2. Отчислить Обучающегося при отсутствии оплаты в течении 5 дней после начала занятий, согласно п.7.2. 

настоящего Договора. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги. 

4.2. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Правил внутреннего распорядка, Правил техники безопасности. 

4.3. Предоставить до начала обучения все необходимые для зачисления документы. Медицинскую справку 

о допуске к управлению транспортным средством предоставить до начала занятий по практическому 

вождению, квитанцию об оплате. 

4.4. Извещать Автошколу о причинах отсутствия для принятия решения по существу (собеседование). 

4.5. Сообщать Автошколе об изменении места жительства, телефона и прочих контактных данных в 3-х 

дневный срок с даты изменения указанных сведений. 

4.6. Строго соблюдать график вождения. При необходимости согласовать перенос практических занятий 

заблаговременно (но не менее чем за сутки). 

4.7. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц, возмещать причиненный им ущерб. 

4.8. Предоставить ГСМ для практического вождения в размере 20 литров бензина А-95. 

5. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Получать информацию по вопросам образовательных услуг в Автошколе. 

5.2. В случае неудовлетворительного результата сдачи экзаменов, пересдать их в установленные 

Автошколой сроки и порядке. 

 



6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 12000,00 (двенадцать 

тысяч) рублей, без учета ГСМ. 
6.2. Допускается рассрочка платежа (по предварительной договоренности). 

6.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Автошколы в 

оговоренном порядке и не подлежит возврату после начала предоставления образовательной услуги 

(обучения). 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

7.2. По инициативе Автошколы настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае: 

а) системного пропуска занятий; 

б) при неудовлетворительной сдаче экзаменов в автошколе; 

в) при нарушении прав и законных интересов других обучающихся и сотрудников автошколы; 

г) отсутствие или просрочка оплаты. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.2. Обучающийся несет ответственность за достоверность сообщенной о себе информации и 

предоставленных документов (паспорт, медицинская справка и другие). 

8.3. Автошкола не несет ответственность за действия органов ГИБДД. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Автошколу до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из Автошколы. 
9.2. Споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законами РФ. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, вступает в силу с 

момента заключения и действует до конца обучения. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Автошкола 

ООО «Автошкола Магистраль» 

295047, Республика Крым, г.Симферополь, 

ул.Героев Сталинграда, дом 10, оф. 10 

р/сч: 40702810642660100693 

в РНКБ (ПАО) г. Симферополь 

БИК 043510607 

ИНН/КПП 9102213501/910201001 

ОГРН 1169102075757 

Тел: +7-978-225-07-97 

E-mail: magistralavto0107@mail.ru 

 

Генеральный директор 

________________________/Костюченко С.В./ 

М.П. 

Обучающийся 

Ф.И.О.________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес регистрации:_____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

СНИЛС_______________________________________ 

Паспорт: серия__________номер__________________ 

выдан_________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________дата____________________ 

Телефон ______________________________________ 

 

Подпись___________________ 

 

mailto:magistralavto0107@mail.ru

