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ДОГОВОР  
на оказание платных образовательных услуг по подготовке (переподготовке) 

 по программе подготовки (переподготовки) водителей на право управления транспортными средствами  
 

       г. Биробиджан                                                                                                                                 «    _   »                         20        г. 
 
 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр детского творчества»,  лицензия 
№ 1094 от 05 октября 2016 г. (бланк серии 79Л02, № 0000148), приложение № 1 (бланк серии 79П02, № 0000220), выданная комитетом 
образования Еврейской автономной области, на осуществление дополнительного образования, подвид дополнительное образование детей 
и взрослых, профессиональное обучение, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шульман Марии Анатольевны, 
действующей на основании устава, с одной стороны,_________________________________________________________________________,   

(ФИО полностью) 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

                                                                                                                     1.Предмет договора 
 
1.1«Исполнитель» обязуется оказать платные образовательные услуги по подготовке (переподготовке) «Заказчика» по програм-

ме подготовки (переподготовки) водителей на право управления транспортными средствами категории «В» на базе юношеской автомо-
бильной школы (далее ЮАШ), а «Заказчик» обязуется эти услуги оплатить. 

1.2. Срок обучения по данной программе составляет с «       »                    20         г.     по   «       »                                  20        г.   
1.3. Услуги считаются оказанными в полном объеме по окончании срока обучения, сдачи «Заказчиком» итоговой аттестации и 

получении «Заказчиком» свидетельства установленного образца. 
 

2.Обязанности «Исполнителя» 
       2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Качественно и в полном объеме, в установленные сроки, оказывать услуги по настоящему договору. 
2.1.2.Для обучения предоставить материально-техническую базу ЮАШ, выделить и закрепить за «Заказчиком» на период обу-

чения его практическому вождению транспортное средство по соответствующей категории. 
2.1.3. Оформлять «Заказчику» необходимые в процессе обучения документы. 
2.1.4. Представлять «Заказчика» в составе скомплектованной группы в ГИБДД для регистрации и допуска к сдаче квалификаци-

онных экзаменов по окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации. 
2.1.5. Обеспечить консультации педагогических работников ЮАШ. 

   2.1.6. Сохранить место за «Заказчиком» в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

3.Обязанности «Заказчика» 
3.1. «Заказчик» обязан: 
3.1.1. Перед началом обучения предоставить справку о прохождении водительской медицинской комиссии данной категории и 2 

(две) фотографии.  
3.1.2. В соответствии с п. 5 настоящего договора оплачивать предоставляемые услуги. 
3.1.3. Выполнять учебный план, посещать занятия, указанные в расписании, выполнять задания, задаваемые педагогическими 

работниками ЮАШ.  
3.1.4. Не пропускать теоретические и практические занятия без уважительных причин. При отсутствии на занятиях по уважи-

тельной причине, представлять оправдательный документ педагогическим работникам ЮАШ.  
3.1.5. В случае изменения контактного телефона, места жительства во время обучения, своевременно сообщить об этом педаго-

гически работникам ЮАШ.  
3.1.6. Подчиняться правилам внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО «ЦДТ», соблюдать гигиенические нормы образо-

вательного учреждения, правила пожарной безопасности и техники безопасности, быть предельно внимательным. Проявлять уважение к 
администрации, педагогическим работникам и техническому персоналу ЮАШ, МАОУДО «ЦДТ». 

3.1.7. В случае причинение материального ущерба имуществу «Исполнителя», возмещать причиненный ущерб в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
4.Права сторон 

 4.1. «Исполнитель» вправе:  
 4.1.1. Требовать от «Заказчика» надлежащего обучения по избранной образовательной программе. 
 4.1.2. Не допускать к сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД, если «Заказчик» не сдал экзамены в ходе итоговой 

аттестации в ЮАШ. 
 4.1.3. Предложить дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, за отдельную плату.  
 4.1.4. Представлять обучение практическому вождению мотоцикла и легкового автомобиля только в дневное время по графи-

ку с 8-00 до 13-00.  
 4.1.5.В праздничные дни отменять и не проводить занятия. 
 4.1.6. Отчислить «Заказчика» из ЮАШ (расторжение договора) по следующим причинам: 

а) распитие спиртных напитков на территории ЮАШ, МАОУДО «ЦДТ», появление на занятиях в нетрезвом состоянии, а также 
в состоянии наркотического или токсического опьянения; 

б) совершение хулиганских или других противоправных действий на территории ЮАШ, МАОУДО «ЦДТ»; 
в) наличие академической задолженности, не ликвидированной в установленные сроки. Обучающиеся отчисляются из ЮАШ 

МАОУДО «ЦДТ» по данному основанию, как не выполнившие обязанности по освоению программы и выполнению учебного плана, в 
соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

г) в случае неоплаты стоимости обучения в установленные договором сроки. 
4.1.7. При расторжении договора возврат оплаты за услуги по обучению производится с учетом фактически понесенных ЮАШ 

затрат. 
 4.2. «Заказчик» вправе: 
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 4.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надле-
жащего исполнения услуг. 
 4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях и 
критериях этой оценки.   
 4.2.3. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 
 4.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, приобретать учебно-
методическую литературу за отдельную плату. 
 4.2.5. По окончанию срока обучения и получения свидетельства установленного образца, пользоваться дополнительными плат-
ными услугами (практическое вождение с предоставлением автомобиля, аренда автодрома и т.п.), согласно действующих расценок, опре-
деленных «Исполнителем».  
 4.2.6. Расторгнуть настоящий договор при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных «Исполнителем» затрат. 
 

5.  Оплата услуг 
5.1. Стоимость услуги по подготовке «Заказчика» по программе подготовки водителей на право управления транспортным сред-

ством категории «В» составляет __________________________________________________________________________________________________________(цифрами, прописью).   
Оплата горюче-смазочных материалов (ГСМ) входит в стоимость обучения.     
5.2. До начала занятий необходимо оплатить не менее 50% стоимости услуги, оставшуюся часть не позднее чем через 20 дней с 

начала обучения. 
 5.3. Оплата за обучение производится только по квитанциям путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Испол-

нителя» через кассы, терминалы Сбербанка (другого банка), либо через терминал, установленный в бухгалтерии МАОУДО «ЦДТ».  
Сумма банковской услуги не входит в сумму оплаты, и оплачивается «Заказчиком» дополнительно.  

5.4. Оплата за дополнительные часы практического вождения производится, согласно расчету-обоснованию на платную образова-
тельную услугу на данный учебный год.  

5.5. «Заказчик» производит оплату за дополнительные услуги и пересдачу экзаменов, согласно расчету-обоснованию на платную 
образовательную услугу на данный учебный год. 

5.6.  «Заказчик» производит оплату за пакет документов в размере ___________________________________________________(цифрами, прописью), 
выдаваемых после окончания обучения на курсах. Оплата за пакет документов не входит в стоимость обучения. 

5.7. В стоимость обучения не входят оплата государственной пошлины, стоимость изготовления водительского удостоверения и 
другие сборы при сдаче государственных квалификационных экзаменов в ГИБДД.  

 

6.Основания изменения и расторжения договора 
 6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий договор мо-
жет быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.   Помимо этого, «Ис-
полнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 
         6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» об отказе от исполнения 
договора. 

7.Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 
 7.1. «Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему до-
говору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, 
действия и решения вышестоящих и надзорных организаций, предприятий, влияющих на нормальную работу «Исполнителя», и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные эти-
ми обстоятельствами. 
 7.2. «Заказчик» несет ответственность за срыв занятий по практическому вождению без уважительных причин. Пропущенный 
«Заказчиком» час практического вождения без уважительной причины засчитывается в общем количестве часов. В случае уважительной 
причины (болезнь, лечение, отъезд), «Заказчик» обязан заранее известить педагогических работников ЮАШ и предоставить подтвержда-
ющие документы.  

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответ-
ственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законода-
тельством.     

7.4. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – 
в соответствии с действующим законодательством. 

8. Срок действия договора. 
8.1. Договор считается заключенным после внесения стоимости за услуги по подготовке (переподготовке) «Заказчика» по про-

грамме подготовки (переподготовки) водителей на право управления транспортными средствами категории «В», и действует до получе-
ния «Заказчиком» свидетельства установленного образца. 

         С Уставом МАОУДО «ЦДТ», лицензией, Правилами внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО «ЦДТ», включающими права и 
обязанности обучающихся, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности ЮАШ МАОУДО «ЦДТ», 
ознакомлен (а) 

9. Реквизиты сторон: 
                         «Исполнитель» 

 
 
          
 
                                                                                                                                     
 

муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (МАОУДО «ЦДТ»),  
г. Биробиджан, пр.60-летия СССР,12 
телефоны:20723,20742 
УФК по ЕАО МАОУДО «ЦДТ»     
Л/С 30786Ц04250   КПП   790101001   ИНН   7901014682 
р/с 40701810000001000023 Отделение Биробиджан 
г. Биробиджан 
БИК    049923001      ОГРН 1027900511352                  
КБК 00000000000000000130 
Директор   МАОУДО «ЦДТ» 
 ____________________________ М.А. Шульман                                           
                  (подпись)                                                                                                                                                          
 
 

«Заказчик» 
 
 
_________________________________________________ 

(ФИО) 

 

__________________________________________________ 
                                                                   (подпись)   


