
ДОГОВОР №_______ 

на оказание образовательных услуг  

г. Екатеринбург               «___» __________ 20___г. 

Фамилия __________________ Имя __________________ Отчество __________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Курсант», с одной стороны, и Негосударственное образовательное 
учреждение «Свердловская областная Автошкола ВОА» в лице директора Майстера Владимира 
Даниловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению Курсанта по программе 

подготовки водителей категории «___», а Курсант – оплатить эти услуги. 
1.2 Стоимость обучения составляет __________________________________________ 

(_____________________________________________________________________________) 
рублей и не может изменяться после заключения Договора. 

Под стоимостью обучения понимается стоимость проведения теоретических и 
практических занятий в рамках программы подготовки водителей соответствующей 
категории (п. 2.1.1, настоящего договора). 

Топливо, необходимое для проведения занятий по практическому вождению на 
учебном автомобиле согласно учебному плану и программе подготовки водителей 
транспортных средств соответствующей категории, а также проведение дополнительных 
занятий (сверх программы), повторная сдача внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД 
не входит в стоимость, указанную в настоящем пункте и оплачиваются в соответствии с п. 
3.2, 3.3, 3.4,3.5.  настоящего договора. 

1.3 Срок обучения составляет _____ месяца с «____» __________20___г. При этом 
дата сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД в указанный срок не включается и 
определяется в соответствии с графиком их приема МРЭО ГИБДД. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1 Оказать образовательные услуги в соответствии с установленными стандартами: 

теоретические занятия по изучению Правил дорожного движения, практическое вождение 
на учебном автомобиле согласно учебному плану и программы подготовки водителей 
транспортных средств категории «___». Теоретическая подготовка включает в себя 
________академических часов. Практические занятия - ______часов. (Из них  ____ часов – 
тренажер) ______часов – экзамены. Практические занятия проводятся в дневное время с 
08.00 до 18.00 часов. 

2.1.2 По окончании обучения создать экзаменационную комиссию и провести 
внутренний теоретический экзамен по ПДД, ОБД и медицинской подготовке, который 
проводится по методике Исполнителя. Курсанты, сдавшие теоретический экзамен 
допускаются до сдачи внутреннего экзамена по практическому вождению. 

2.1.3 Курсантам, полностью прослушавшим курс обучения, своевременно 
оплатившим обучение, сдавшим внутренний экзамен по теории и практическому 
вождению, выдать свидетельство об окончании автошколы и представить к сдаче 
экзаменов в РЭО ГИБДД на получение водительского удостоверения соответствующей 
категории. 

 
 



2.2. Курсант обязан: 
2.2.1 Выполнять требования, предъявляемые Исполнителем по освоению учебных 

программ, строго соблюдать дисциплину и графики теоретических и практических занятий 
(посещать занятия согласно расписанию, соблюдать внутренний распорядок Исполнителя, 
чистоту и порядок в помещениях Исполнителя, бережно относиться к имуществу и 
техническим средствам Исполнителя; не курить в помещениях Исполнителя и салоне 
учебного автомобиля). 

2.2.2 На занятия по практическому вождению являться подготовленным надлежащим 
образом по устройству, эксплуатации автомобиля и правилам дорожного движения, быть 
одетым так, чтобы одежда не затрудняла работу по управлению и обслуживанию 
автомобиля. 

2.2.3 Не менее чем за сутки предупреждать преподавателя в случае пропуска 
теоретических занятий по уважительной причине.  

2.2.4 Не менее чем за сутки предупреждать мастера производственного обучения 
вождению в случае пропуска практических занятий по уважительной причине. В 
противном случае занятия считаются пропущенными по вине Курсанта и подлежат 
дополнительному восстановлению за счет Курсанта по стоимости дополнительных 
занятий. 

2.2.5 Содержать в пригодном для использования состоянии индивидуальную карточку 
учета практических занятий и иметь ее при себе на занятиях по вождению. 

2.2.6 Пройти предрейсовый медосмотр в присутствии сотрудника Исполнителя в 
случае наличия у Курсанта признаков алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 

2.2.7 В течение 5 дней после подписания настоящего договора предоставить 
Исполнителю: 

– 2 фотографии размером 3x4 см.; 
– медицинскую справку установленной формы для предъявления в ГИБДД (оригинал 

и копию); 
– копию паспорта гражданина РФ. 

Курсанты, зарегистрированные по месту жительства за пределами 
Свердловской области (либо прописанные в г. Екатеринбурге менее одного года) кроме 
того, обязаны представить Исполнителю: 

– справку из ГИБДД по месту регистрации о том, что он ранее не получал 
водительское удостоверение, не лишался права управления транспортным средством, не 
имеет не исполненных взысканий за административные правонарушения в области 
дорожного движения; 

– копию документа, подтверждающего временную регистрацию в г. Екатеринбург (с 
подлинником для сверки). 

2.2.8 При невыполнении обязанностей, предусмотренных п. 2.2.7 настоящего 
договора Курсант до занятий по практическому вождению не допускается. 

2.2.9  В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя по своей вине, 
полностью возместить ущерб. Ущербом, причиненным по вине Курсанта, считается, в том 
числе самовольное управление автомобилем без инструктора, повлекшее за собой 
повреждение учебного автомобиля. 

2.2.10 Самостоятельно приобрести методическую литературу для подготовки к сдаче 
теоретического экзамена и практического экзамена по вождению. 

 
2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1 Расторгнуть Договор с удержанием суммы фактически понесенных расходов на 

обучение Курсанта: 



а) в случае непосещения 20% общего количества учебных часов без уважительных 
причин; 

б) при появлении Курсанта на занятиях в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения; 

в) в случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором (п. 
3.1.); 

г) в случае неэтичного поведения Курсанта по отношению к сотрудникам 
Исполнителя. 

2.3.2 Не допускать Курсанта к сдаче внутренних экзаменов в случае, если последним 
полностью или в части не выполнена обязанность по оплате услуг Исполнителя (раздел 3 
настоящего договора). 

2.4. Курсант имеет право: 
2.4.1 Требовать от Исполнителя обеспечения учебного процесса согласно 

действующей программе по подготовке водителей транспортных средств. 
2.4.2 Ходатайствовать о перенесении срока обучения и сдачи квалификационных 

экзаменов, как внутренних, так и в ГИБДД, при наличии подтвержденной уважительной 
причины (болезнь, командировка и пр.). Условием подачи такого ходатайства является 
полностью внесенная оплата за весь курс обучения. 

2.4.3 На дополнительные занятия по теории или практическому вождению только 
после того, как получил образовательные услуги согласно п. 2.1.1 в полном объеме.  

2.4.4 На возврат денежных средств в случае одностороннего расторжения Договора 
Курсантом. Возврат денежных средств производится в полном объеме в случае, если 
группа, в которой числится курсант, не зарегистрирована в МРЭО ГИБДД. В случае, если 
группа прошла  регистрацию, с курсанта удерживается  20% от стоимости обучения. 
 

3. Платежи и расчеты по договору 
3.1 Стоимость обучения, размер которой определен в п. 1.2 настоящего договора 

вносится на расчетный счет или в кассу Исполнителя в следующем порядке: 
– ______________ (_________________________________________________________)  
            (сумма цифрами)                                                                   ( сумма прописью) 

рублей в день подписания настоящего договора; 
– остальная сумма – не позднее _____________________________________________. 
3.2 Дополнительные занятия, предусмотренные п. 2.4.3. настоящего договора или 

проводимые по заявлению Курсанта осуществляются за дополнительную плату, согласно 
действующей Калькуляции, утвержденной Исполнителем.  

3.3 Курсант, не сдавший внутренний экзамен по ПДД, оплачивает повторный экзамен 
согласно прейскуранта  в кассу автошколы.  

3.4 Курсант, не сдавший квалификационный экзамен в ГИБДД, обязан оплатить 
расходы, связанные с его повторным представлением на экзамен (повторная подготовка 
сопроводительной документации, предоставление автомобиля Исполнителя, оплата труда 
мастера производственного обучения и т.п.) согласно прейскуранта цен в кассу 
автошколы.. 

3.5 Заказчик несет расходы по ГСМ за свой счет 
 

 
4. Прочие условия 

4.1. Экзамен в ГИБДД г. Екатеринбурга проводится на автомобилях Исполнителя. 
4.2. Повторная сдача экзамена в ГИБДД проводится не ранее 7 (семи) дней со дня 

предыдущей сдачи. Дата повторной сдачи экзамена определяется по согласованию с 
ГИБДД. 



4.3. Курсант не возражает о проведении   практического экзамена в ГИБДД с 
использованием систем видеофиксации. 
         4.4.Исполнитель не несет ответственность за использование личных данных Курсанта 
при записи   практического экзамена в ГИБДД на системы видеофиксации .                                                                                                                                                 

5. Заключительные положения 
5.1. За неисполнение обязательств из настоящего договора каждая сторона несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
5.2. Все неурегулированные между Исполнителем и Курсантом споры по настоящему 

договору рассматриваются в суде общей юрисдикции или у мирового судьи по месту 
нахождения Исполнителя (договорная подсудность). 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
 

6. Адреса и реквизиты сторон 
НОУ «Свердловская Курсант 
Областная автошкола ВОА»   
 
620024 г. Екатеринбург  Дата рожд. _______________________________ 
ул. Походная, 84  Адрес (факт.)_____________________________ 
ИНН 6664023905  _________________________________________ 
р/с № 40703810263010000158  Паспорт (серия, номер)_____________________ 
к/с № 30101810900000000795  Выдан (кем) ______________________________ 
БИК 046577795  _________________________________________ 
КПП667401001  дата выдачи: ______________________________ 
Филиал «ССБ ОАО «УБРиР»г.Екатеринбург образование: ______________________________ 
                                                                                                           (сред., сред. проф., н/высш., высш. проф.) 

                                                                                     Конт. тел.: ________________________________ 
 

 

Директор _______________В.Д. Майстер ______________  _____________________  
 М.П. Подпись (Фамилия И.О.) 

 

 

 


