
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

ЧУ ДПО Рязанская областная автомобильная школа
Всероссийского общества автомобилистов

г. Рязань «____» ____________ 20 ___ г.

ЧУ ДПО Рязанская областная автомобильная школа Всероссийского общества автомобилистов, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия «62Л01», 
№ 0000763, регистрационный № 27-24467, выданной Министерством образования Рязанской области бессрочно 02 
сентября 2015 года в лице директора Сороки Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава 
Исполнителя, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

именуемый  в дальнейшем «Потребитель»,  с  другой  стороны, заключили в соответствии с  Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей», а также
Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг  в  сфере  профессиональных  образовательных  программ
подготовки водителей автотранспортных средств настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Исполнитель  оказывает,  а  Потребитель  оплачивает  образовательные  услуги  по  профессиональной  подготовке
водителя  автотранспортного  средства  категории  «___»,  наименование  и  количество  которых  определено  в
приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Обязанности Исполнителя

2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приёма, для прохождения обучения в группу
№____,  начало  занятий  «____»___________  20____  года,  время  начала  теоретических  занятий  ______________,
занятий по практическому вождению автомобиля по отдельному графику.

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  учебными  программами,  расписанием
занятий, графиком практического вождения автомобиля, разрабатываемым Исполнителем.

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащённые учебными пособиями и оборудованием, соответствующими обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.

2.4.  Предоставить Потребителю для обучения практическому вождению транспортное средство, оборудованное в
соответствии с требованиями правил дорожного движения.

2.5. Обеспечить во время занятий соблюдение мер безопасности, страхование автогражданской ответственности
Потребителя  на  время  проведения  практического  обучения  вождению автомобиля,  оборудование  для  проведения
занятий в соответствии с требованиями безопасности.

2.6.  Выдать Потребителю, по окончании полного курса обучения, на основании результатов сдачи комплексного
(внутреннего) экзамена «Свидетельство о прохождении обучения по программе подготовки водителя транспортного
средства категории «___».

2.7.  Восполнить  материал занятий,  пройденный за время отсутствия  Потребителя по  уважительной причине,  в
пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

2.8.  Обеспечить  Потребителю  свободный  доступ  к  информации  о  структуре  и  деятельности  организации  на
официальном сайте в сети «Интернет» по адресу:  www.voa62.ru.

2.9. Предоставить Потребителю копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
2.10. Ознакомить Потребителя с Уставом НОУ Рязанской областной автомобильной школы ВОА.

Обязанности Потребителя

3.1. Своевременно внести плату за предоставленные услуги, в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
3.2.  Представить Исполнителю все документы, необходимые для оформления приёма Потребителя на обучение и

сдачи экзамена на получение водительского удостоверения в ГИБДД.
3.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.4.  Проявлять уважение к  преподавателям,  мастерам практического  обучения,  администрации и техническому

персоналу Исполнителя.
3.5.  Возмещать ущерб,  причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
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Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в предоставлении указанных в договоре услуг в случае нарушения
им  норм  Гражданского  законодательства,  положений  настоящего  договора,  дающие  исполнителю  право  в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4.2. Исполнитель имеет право:
• отчислить  Потребителя  за  неуспеваемость,  систематические  пропуски  занятий без  уважительных  причин,
нарушение правил внутреннего распорядка автошколы;
• взыскать убытки, причинённые по вине Потребителя;
• корректировать сроки начала обучения до полного комплектования учебной группы;
• вести работу по вовлечению Потребителя в члены «Всероссийского общества автомобилистов».

4.3 Потребитель имеет право:
• обращаться к работникам автошколы по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях их оценки;
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного процесса;
• пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  входящими  в  программу  обучения,  за
отдельную плату;
• на  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
• на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
• на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами,  регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательной организации;
• на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы.

Оплата услуг

5.1. Стоимость курса обучения (без учёта стоимости пакета документов для ГИБДД) составляет _______________
руб., из которых 50% оплачиваются Потребителем в момент подписания договора, оставшаяся часть суммы вносится
до начала занятий по практическому курсу обучения вождению автомобиля.

5.2.  На оказание образовательных услуг,  предусмотренных настоящим договором,  по требованию Потребителя
может быть составлена смета.

5.3.  Потребитель,  не  сдавший  комплексный  (внутренний)  экзамен  имеет  право  повторной  сдачи.  После
предоставления  группы  (передачи  документов)  в  ГИБДД  пересдача  комплексного  экзамена  производится  за
отдельную плату.

5.4.  В  случае  невозможности  присутствия  Потребителя  на  комплексном  экзамене  по  уважительной  причине,
подтвержденной оправдательными документами, он допускается к сдаче экзамена без оплаты.

5.5.  В  случае  отчисления Потребителя  по  уважительной причине  плата  за  обучение  возвращается  за  вычетом
суммы, затраченной на обучение на день отчисления.

5.6. В случае пропуска более 25% занятий без уважительной причины, а также неуспеваемости договор подлежит
расторжению.

5.7. Стоимость услуг, указанных в настоящем договоре, может быть изменена как в меньшую, так и в большую
сторону в связи с коррекцией рыночных цен на ГСМ и изменением программ подготовки.

Исполнитель: Потребитель:
ЧУ ДПО Рязанская областная автомобильная школа 
Всероссийского общества автомобилистов Ф.И.О. ___________________________________________

390000, г. Рязань, ул. Соборная, д.52, офис 16 _________________________________________________
ИНН 6231006000, КПП 623401001 Паспорт: серия __________ № _______________________

р/с   40703810600000000868 Выдан «_____» ________________________________ г.

БИК 046126744 _________________________________________________

сч   30101810700000000744 _________________________________________________

в ООО МКБ им ЖИВАГО г.Рязань _________________________________________________

Тел./факс (4912) 25-39-57 Адрес: ___________________________________________

Директор ЧУ ДПО Рязанская областная автомобильная 
школа Всероссийского общества автомобилистов

_________________________________________________
5.8. В стоимость обучения не входит оплата Государственной пошлины за экзамены и получение водительского

удостоверения  в  ГИБДД,  стоимость  прохождения медицинской комиссии,  фотографии,  расходы на  приобретение
учебной литературы.
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