
 

 

Индивидуальный № Ученика 0000  

 
Договор №0000/1 

 возмездного оказания услуг на обучение в автошколе  
г. Обнинск                                                                                                                                       15.01.2217г. 

   
Частное образовательное учреждение профессионального образования «Школа вождения «Алиса», 

именуемая в дальнейшем - Автошкола, в лице администратора Ивановой Виктории Александровны, 
действующего на основании доверенности № 007, устава Автошколы, лицензии серия 40Л01 № 0001652 рег.№192  
от 24 августа 2016г., выданной «Министерством образования и науки Калужской области», с одной стороны, и  
Исакова Алиса Александровна, именуемый(ая) в дальнейшем - Ученик, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Ученику, в соответствии с условиями 

настоящего договора, на платной основе образовательных услуг по профессиональной подготовке по дисциплине 
"Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории <B>" ('MT'). 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разработанными Автошколой, при условии предоставления Учеником медицинского заключения установленного 
образца (подтверждающего отсутствие ограничений  к управлению транспортными средствами). 

2.шУСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
2.1. Обучение проводится по дисциплине "Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории <B>" ('MT'), утвержденной Автошколой. Форма обучения – очная. 
2.2. Срок обучения определяется учебным планом и составляет 190 часов, из которых 134 часов - это 

теоретические занятия по указанной программе, 56 часов - практические занятия. 
2.3. Занятия проходят в группе №192  численностью не более 30 человек. 
2.4. Ученик посещает занятия в соответствии с расписанием Автошколы. 
2.5. Занятия начинаются с 17.09.2017г., заканчиваются 18.12.2017г. 
2.6. Место проведения занятий: г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д.26, учебные классы №№ 205, 415. 

3. ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ 
3.1. Автошкола обязана: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

договора. 
3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и 

гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием. 
3.1.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, 

предъявляемые к образовательному процессу. 
3.1.4. Обеспечить Ученика учебно-методическими материалами и литературой. 
3.1.5. Прочитать курс лекций по Правилам дорожного движения Российской Федерации. 
3.1.6. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж. 
3.1.7. Предоставлять ученику транспортное средство не старше 3 лет соответствующей категории для 

проведения практических занятий, находящееся в исправном техническом состоянии. 
3.1.8. Провести экзамены и выдать Свидетельство об изучении программы и окончании автошколы. 
3.1.9. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских 

удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. 
3.1.10. Оказывать иные услуги по соглашению с Учеником. 
3.1.11. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Учеником. 
3.1.12.  Ознакомить «Учеников» и (или) их родителей с уставом автошколы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации, основными образовательными программами автошколы, правилами 
внутреннего трудового распорядка, расписанием занятий, прейскурантом цен на услуги. 

4. ПРАВА АВТОШКОЛЫ 
4.1. Автошкола вправе: 
4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график. 
4.1.2. Изменять сроки, установленные п.2.5. настоящего договора, в пределах трех недель, предварительно 

уведомив об этом Ученика. 
4.1.3. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора и 

дополнительными соглашениями с Учеником. 
4.1.4. Считать проведенными пропущенные Учеником без уважительной причины занятия. 



 

 

4.1.5. Переносить дату и время проведения занятий, в том числе практических, предварительно уведомив 
об этом Ученика. Основанием для данных изменений может служить болезнь преподавателя, неисправность 
учебного транспортного средства и иные причины производственного характера. 

4.1.6. Переносить сроки обучения в случае неявки Ученика на занятия по уважительной причине. 
4.1.7. Производить кино, фото и звуковую запись занятий. 
4.1.8. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков Ученику. 
4.1.9. В случае отсутствия оплаты за обучение в установленные договором сроки, Автошкола вправе 

отчислить Ученика, независимо от академической успеваемости. 
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА 

5.1. Ученик обязан: 
5.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.  
5.1.2. Сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона в 10-дневный срок. 
5.1.3. Посещать все занятия предлагаемого курса. 
5.1.4. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, 

свидетельствующие об уважительности причин отсутствия. 
5.1.5. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с 

Автошколой. 
5.1.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц. 
5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.1.8. Посещать практическое занятие по вождению, согласно выбранному и утвержденному расписанию 

занятий и графику очередности.                         . 
         5.1.9. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 
обучения вождению и выполнять его указания.              . 
        5.1.10. Своевременно (за 3 дня) извещать администрацию Автошколы о невозможности прибытия на занятие 
по уважительной причине (болезнь, командировка и др.). 

6. ПРАВА УЧЕНИКА 
6.1. Ученик имеет право: 
6.1.1. Посещать занятия в соответствии с п. 2.4 настоящего договора, пользоваться учебно-методическими 

материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в 
образовательных целях. 

6.1.2. Заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 
6.1.3. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и 

соглашением с Автошколой. 
6.1.4. Получать необходимую информацию об Автошколе. 
6.1.5. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты фактически 

понесенных Автошколой расходов на обучение Ученика, но не менее чем сумма стоимости оказанных 
практических занятий и 50% стоимости теоретических занятий без учета скидок и акций. В случае внесения в кассу 
автошколы суммы, превышающей оплату по настоящему пункту, возврат переплаты из кассы Автошколы 
производится в течение 30 дней с даты расторжения договора. Конкретная сумма фактически понесенных 
Автошколой расходов на обучение Ученика устанавливается Автошколой. 

6.1.6. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы, 
указанной в п. 2.1 настоящего договора. 

6.1.7. Сдать квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения в подразделении 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. 

7. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ АВТОШКОЛЫ 
7.1. Стоимость обучения определена приказом по Автошколе и составляет: теоретический курс - девять 

тысяч двести рублей 00 копеек, одно практическое занятие по вождению - четыреста пятьдесят рублей 00 
копеек. Общая стоимость обучения (без учета скидок) составляет – двадцать одна тысяча восемьсот рублей 00 
копеек. Окончательная стоимость обучения с учетом скидок и количества практических занятий определяется 
объемом оказанных услуг. 

7.2. Скидка на обучение учащегося по действующей акции «Предоплата 100%» -   1000 рублей. 
7.3. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению Сторон. 
7.4. Оплата   услуг   Автошколы    производится    в    следующем порядке: 2000 рублей вносится в кассу 

Автошколы при заключении договора; 
следующая часть оплаты (не менее 5000 рублей) вносится через месяц после начала обучения;  
оставшаяся сумма в срок    до  18.12.2017. 
7.5. Оплата урока вождения производится Учеником непосредственно в день проведения занятия или 

авансом за весь или часть курса практического обучения вождению. 



 

 

7.6. Автошкола оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость теоретического и 
практического обучения, в зависимости от уровня инфляции.  

7.7. Денежные средства, в соответствии с настоящим разделом, вносятся в кассу АНО «Школа вождения 
«Алиса». 

8. СРОК ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий договор заключен Сторонами на весь срок обучения, который определен в п. 2.2 настоящего 

договора. 
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнениях 
настоящему договору, а также все соглашения между Автошколой и Учеником составляются в письменной форме. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
9.3. По инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
9.4. Если Ученик 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 
Ученику не возвращается. 

9.5. Если Ученик пропустил 5 занятий по неуважительной причине либо не приступил к учебе в течение 10 
дней с момента начала занятий, то настоящий договор по инициативе Автошколы может быть расторгнут. При 
этом Ученик  обязан произвести оплату фактически понесенных Автошколой расходов на обучение Ученика, но не 
менее чем сумма стоимости оказанных практических занятий и 50% стоимости теоретических занятий без учета 
скидок и акций. 

9.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколой Ученика об отказе от 
исполнения договора. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10.2. Ученик может быть привлечен к ответственности за нарушение установленных правил обучения в 

виде предупреждения, объявления выговора. 
10.3. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения договора, если 
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 

10.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: 
стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные 
обстоятельства. 

11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании Сторонами 

возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке. 
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Автошколы, а другой 

передается Ученику. 
11.3. Настоящий договор вступает в силу  с  момента  его  подписания  сторонами, с которого и становится 

обязательным для сторон. 
11.4. На период с момента заключения Договора и до прекращения обязательств Сторон по Договору, а 

также до истечения сроков хранения экземпляров Договоров, установленных законодательством, Ученик 
выражает свое согласие на передачу (распространение, предоставление, доступ) и поручение Автошколой 
третьим лицам обработки персональных данных, переданных Учеником Автошколе в ходе исполнения Договора, 
в т.ч. сведений об Ученике. Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Договора, в том 
числе для целей сервисного и справочно-информационного обслуживания Ученика, в т.ч. включения в данные 
для информационно-справочного обслуживания, оказания ему услуг, неразрывно связанных с Услугами 
автошколы, взыскания дебиторской задолженности за Услуги, хранения Договоров и договорной документации 
и иных целях, неразрывно связанных с исполнением Договора. Перечень лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных Ученика в соответствии с настоящим пунктом, а также адреса таких лиц указаны на Сайте 
Автошколы и доводятся до сведения Ученика в момент заключения Договора. В случае несогласия Ученика с 
предоставлением указанных в настоящем пункте данных Автошколой третьим лицам, настоящий пункт не 
распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон при условии, что Ученик при заключении Договора 
заявит о своем несогласии на совершение действий, указанных в настоящем пункте, или подаст соответствующее 
заявление в адрес автошколы в период действия Договора. 



 

 

11.5. При подписании настоящего договора Ученик выражает согласие на Условия оказания 
образовательных услуг, и иные части договора, подтверждает ознакомление с перечнем лиц, которые могут 
обрабатывать его персональные данные (п.11.5 договора), а также, что лицензия автошколы, тарифы, Устав, 
образовательные программы, правила внутреннего распорядка, расписание занятий Автошколы, ФЗ «Об 
образовании», ему известны, понятны и получены им. 

 
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЧОУПО «Школа вождения «Алиса» 
Адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 28, 
ИНН 402 599 01 00, КПП 402 501 001, р/с 40703810700350022696 
В банке: Ф-л Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие» 
БИК: 044525175, кор/с 30101810245250000175 
Телефон: 8 (48439) 5-73-71  Сайт: www.alisa.obninsk.ru 

 
Ученик Автошколы «Алиса» 
Исакова Алиса Александровна  
Реквизиты документа: Паспорт: 1234 567890 ОУФМС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ОБНИНСКЕ 

20.08.1904 
Адрес: КО, Обнинск, ул.Гагарина, д.1242, кв.1 
Телефон мобильный: 9109107777   
Телефон домашний:  

13. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Ученик Автошколы «Алиса» 
 
Исакова Алиса Александровна 
 
__________________________________ 
 

Администратор ЧОУПО «Школа вождения 
«Алиса»  

 

Иванова Виктория Александровна 
 
________________________________ 

 
  



 

 

Частное образовательное учреждение 

Школа вождения «Алиса» 
Профессионального образования 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Почтовый адрес: РОССИЯ  249037  Калужская  обл.,  г. Обнинск,  ул.  Красных Зорь,  д.28, тел:  (48439)  5-73-71, факс: (48439) 6-88-22 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Директору ЧОУПО «Школа вождения «Алиса» 
Ермолаеву А.Ю. 

 
 
 

 
 
 

Заявление. 
 
 

Я, Исакова Алиса Александровна, прошу Вас принять меня на обучение в ЧОУПО 

«Школа вождения «Алиса», в группу № 192. С условиями прохождения учебы по 

договору оказания образовательных услуг, иными частями договора, тарифами, 

Уставом, образовательными программами, правилами внутреннего распорядка, 

расписанием занятий Автошколы, ФЗ «Об образовании», ознакомлен, они мне понятны 

и мною получены. 

 

 
Исакова Алиса Александровна ____________  05.09.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


