
Автошкола ____________                                                                                                                                           Заказчик____________ 

 

 
г. Старый Оскол «____» _________ 202___ г. 

 
      Общество с ограниченной ответственностью  «Автошкола «ВИЛЛиС», в лице директора Жукова Игоря Владимировича, 

действующего на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности рег. № 6566 серии 31 ЛО № 0001197, от 10 

марта 2015 года, выданной бессрочно Департаментом образования Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Автошкола» либо 

«Исполнитель», с одной стороны, и  

гр.   

 

 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

Родившийся  

паспорт РФ  выдан код подразделения  

далее – Заказчик, с другой стороны и действующий в интересах 

 

   

 (Ф.И.О.) 

Родившийся  

паспорт РФ  код подразделения  

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили между собой настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Автошкола обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные услуги по 

образовательной программе профессиональной подготовки «Водители автотранспортных средств категории «B», в очной форме в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами Автошколы. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 190 учебных часов. Срок обучения 

определяется учебным планом. Дата начала обучения определяется приказом о зачислении Обучающегося. Окончание обучения: не позднее 

120 календарных дней с даты заключения настоящего Договора. 

1.3. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена Автошкола выдает ему свидетельство о присвоении профессии «Водитель» установленного образца.  

1.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в ГИБДД являются показателем 

индивидуальных способностей Обучающимся эффективно усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие 

этого, не могут гарантироваться Автошколой. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным Автошколы, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения, по образцу, утвержденному Автошколой.  

1.5. Место проведения занятий: г. Старый Оскол, мкр. Королева, 17 МБОУ  «СОШ № 30», 1 этаж, 108 кабинет. 

 

2. Права Автошколы и Обучающегося 

2.1. Автошкола вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающему меры поощрения и налагать дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учредительными документами Автошколы, 

2.1.3. Автошкола вправе переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося устно.   

2.1.4. Автошкола вправе отчислить Обучающегося, если он не выполнил хотя бы одного условия настоящего Договора, а так же если 

Обучающийся не выполнил требований Устава Автошколы, локальных нормативных актов Автошколы и законодательства Российской 

Федерации. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.2.3. Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.4. Обращаться к Автошколе по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Автошколы необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Автошколой. 

2.2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 

2.2.8. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 

3. Обязанности Автошколы и Обучающегося 

3.1. Автошкола обязана: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося без проведения экзаменов или собеседований на обучение в ООО «Автошкола «ВИЛЛиС».  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Автошколой. 

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.1.4. После прохождения Обучающим полного курса обучения и успешной  итоговой аттестации обеспечить выдачу Обучающемуся 

свидетельства о прохождении курса обучения установленного образца. 

3.1.5. Выдать Обучающему документ (справку) об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

Обучающегося  из образовательной организации до завершения им обучения. 

3.1.6. Сохранить место в учебной группе за Обучающим, в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

ДОГОВОР на оказание платных образовательных услуг 
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3.1.7. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы 

медицинскую справку типовой формы, об отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом (не позднее двух недель с момента 

подписания сторонами настоящего договора); две фотографии, размером 3 х 4. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.3. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях не позднее, чем за один день. 

3.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Автошколы, бережно относиться к имуществу Автошколы 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.2.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Автошколы. 

3.2.8. Соблюдать требования Устава Автошколы, техники безопасности, Правил внутреннего распорядка,  расписания занятий и иные локальные 

нормативные акты Автошколы.  

3.2.9. В случае изменения места регистрации или места фактического проживания в трехдневный срок сообщить об изменениях Автошколе, в 

противном случае Автошкола не несет ответственность за неблагоприятные последствия, вызванные несвоевременным сообщением об 

изменениях. Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и за представление других документов и 

сведений несет Обучающийся.  

3.2.10. Не появляться на учебные занятия в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических 

средств. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, включая теоретический и практический 

курс обучения________________________________________.  

4.2. Оплата за обучение производится при заключении настоящего Договора за наличный или безналичный расчет в кассу Автошколы, а так же 

перечислением на расчетный счет Автошколы в банке. Оплата стоимости обучения производится по частям, в размерах, определяемых по 

устному согласованию сторон. При рассрочке платежа минимальный первый взнос 5 000, 00 (пять тысяч) рублей оплачивается в день 

заключения настоящего договора, оставшаяся сумма выплачивается в течение одного месяца, не позднее регистрации Обучаемого в РЭО ГИБДД 

и подачи его данных на предстоящий экзамен. Плата за обучение после регистрации в РЭО ГИБДД не возвращается. 

4.3. Дополнительные занятия и повторная сдача экзаменов оплачивается Заказчиком отдельно, согласно действующему прейскуранту. 

4.4. Не приступивший к обучению Обучаемый, без уважительной причины, а так же не предоставивший  в образовательное учреждение 

необходимые документы согласно  п. 3.2.1. настоящего Договора отчисляется из состава учебной группы, стоимость обучения при этом 

Обучающемуся не возвращается. 

4.5.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  

4.6. В случае прекращения занятий по вине Обучающегося или не сдачи итогового экзамена, по завершении обучения, внесенные денежные 

средства по настоящему Договору возврату не подлежат. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в случаях:  

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего, по вине Обучающегося, его незаконное 

зачисление в Автошколу;  

- 30-дневной просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося;  

-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Автошколы в случае применения к Обучающему отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении им обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана или индивидуального учебного плана, в том числе невыполнении обязанности по сдаче внутренних экзаменов 

Автошколы, несоблюдения графика посещения занятий. 

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Автошколе фактически понесенных ею 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

5.6. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Автошколы.  

 

6. Условия обучения и сдачи экзаменов 
6.1. Теоретические занятия Обучающегося  проводятся в учебной группе, согласно утвержденному расписанию директором Автошколы. 

6.2. Практические занятия вождению автомобиля проводятся согласно утвержденному графику вождения, на полигоне Автошколы и в 

условиях реального дорожного движения. К практическому вождению допускаются Обучаемые, только после полной оплаты за обучение и 

предоставившие в Автошколу медицинское заключение установленного образца. График вождения после 19-00 часов, в выходные и 

праздничные дни составляется по согласованию с мастером производственного обучения вождению и директором Автошколы. 

6.2.  В случае срыва практического занятия по вождению по вине Обучаемого (неприбытие на занятие по вождению и т.д.) без извещения 

(п. 3.2.3) Автошколы, занятие считается проведенным. Дополнительное занятие оплачивается согласно прейскуранту. 

6.3. В случае пропуска занятий в количестве 10 (десяти) и более дней без уважительной причины, настоящий Договор  

расторгается и Обучающийся отчисляется из Автошколы без возврата оплаты за обучение. 

6.4. Обучающийся, явившийся на занятия в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или наркотических 

средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующем отчислением без возврата внесенной суммы за обучение. 

6.5. К экзаменам в ГИБДД допускается Обучающийся, прошедший обучение в полном объеме, успешно сдавший (на положительную 

оценку)  все зачеты и внутренние экзамены по всем предметам, предусмотренным Учебной программы, предоставивший все документы и 

полностью оплативший обучение.  



6.6. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем теоретическом или практическом экзамене пакет документов Автошколы на 

руки Обучающемуся не выдается, при этом Обучающемуся разрешается сдать внутренний теоретический или внутренний практический 

экзамен повторно, в составе учебной группы по назначенным Автошколой срокам. 

6.7. Автошкола представляет учебную группу для сдачи экзаменов в уполномоченном государственном органе, в согласованный с 

уполномоченным государственным органом день, с предъявлением необходимых документов. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.2.  Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по договору (помимо случаев отчисления Обучаемого установленных 

локальными актами Автошколы и настоящим договором) лишь при условии полного возмещения Автошколе убытков. 

7.3. Договор прекращает действие в случае отчисления Обучающегося в предусмотренных локальными нормативными актами Автошколы и 

настоящим договором случаях. 

7.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором.  

7.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания 

образовательной услуги.  

7.6. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

7.7. Спорные вопросы, не предусмотренные настоящим  Договором и неурегулированные путем двухсторонних переговоров между 

Обучающимся и Автошколой разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующем законодательством РФ. 

 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента получения Обучающимся 

Свидетельства о профессии водителя либо расторжения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора. 

9. Особые условия 

9.1. Обучающийся, подписывая настоящий Договор, дает Автошколе свое согласие на обработку и передачу своих персональных данных в 

пределах, необходимых для организации образовательного процесса и подготовки к сдаче экзаменов на право управления транспортным 

средством в уполномоченном подразделении ГИБДД.  

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

9.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.  

9.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

9.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации.  

9.6. Обучаемый несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу третьих лиц, во время самостоятельного 

выполнении практических элементов при нахождении мастера производственного обучения вождению вне транспортного средства, а так же 

за нарушение правил дорожного движения в установленном законном порядке. 

           
10. Реквизиты и подписи сторон: 

 

  
 
Ознакомлен с Уставом Автошколы, лицензией на образовательную деятельность, режимом работы, Правилами внутреннего распорядка, 

порядком проведения промежуточной и итоговой аттестации, Положением об электронном и дистанционном обучении, порядком приема, 

перевода, выпуска, отчисления, восстановления слушателей, образовательной программой и учебным планом, Положением о 

конфиденциальности, Правилами оказания платных образовательных услуг, положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и Закона о защите прав потребителей ознакомлен (а). Данные документы и информация размещены также на сайте 

Автошколы по адресу: http://www.villis31.com 

 

Заказчик ______________   

 

Автошкола: Заказчик: Обучающийся: 

ООО «Автошкола «ВИЛЛиС» 

РФ, 309502, Белгородская область,  

г. Старый Оскол, мкр. Королева, дом 17, 

Реквизиты: ИНН/КПП 3128050850/ 

312801001 

ОГРН 1053109238401 

р/с 40702810105000000779  

в АО Банк «Национальный стандарт» 

БИК 044525498 

Телефон: 8 (4725) 46-15-33 

e-mail: villis31@mail.ru 

 

Директор    ___________     И.В. Жуков 

          М.П. 

Ф.И.О.  Ф.И.О.  

Адрес регистрации по месту проживания  Адрес регистрации по месту проживания  
  

 СНИЛС  

Контактный телефон 8-999-999-99-99 Контактный телефон 8-999-999-99-99  

 

Не возражаю против обработки моих 

персональных данных, а также 

передачи их третьим лицам (ГИБДД).  
 

 

 

Подпись  __________ 

  

 

Подпись __________ 

http://www.villis31/

