
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг  

 

 

г. Москва                                                                                                         «____»____________2021г. 

Гражданин(ка) Российской Федерации                                                                                      .,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» с одной стороны и Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Подготовки Водителей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Белякова Ярослава Евгеньевна, действующего на основании Устава и 

лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 77Л01 № 0010494, выданной 
Департаментом образования и науки города Москвы, с другой стороны заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель услуг оплачивает образовательные услуги по 

программе водителей категории «В», направленные на Получение Потребителем услуг знаний и 

навыков, необходимых для вождения автомобиля. Продолжительность учебного часа – 45 минут.  
При условии успешного освоения Потребителем услуг полного объема всего курса обучения, 

подтвержденного результатами промежуточной и итоговой аттестаций, Исполнитель выдает 

Потребителю услуг именное Свидетельство, утвержденного образца. 
 

2.Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Потребителю услуг: 

Учебный кабинет для теоретического обучения или дистанционное обучение. Учебное 

транспортное средство для обучения практическому вождению и не позднее чем через 20 дней 
после успешного прохождения итоговой аттестации выдать Потребителю услуг Свидетельство об 

освоении программы, либо в случае расторжения настоящего Договора (отчисления Потребителя 

услуг) до завершения обучения в полном объеме, Справку объема полученного обучения. 
 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного 

процесса, устанавливать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных и 
итоговой аттестаций Потребителя услуг, применять к нему меры дисциплинарного воздействия в 

пределах, предусмотренных Правилами организации учебного процесса и другими локальными 

нормативными актами. При необходимости изменять по своему усмотрению расписание занятий 
по теоретическим дисциплинам. 

2.2.2. По согласованию с Потребителем услуг изменять расписание занятий по практическому 

обучению управлением автомобилем. 
2.2.3. Не допускать Потребителя услуг к дальнейшему освоению теоретического и практического 

материала при условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 

2.2.4. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, при этом 

Исполнитель несет ответственность за соблюдение этими третьими лицами всех обязанностей 
Исполнителя по настоящему договору. 

 

2.3. Потребитель услуг обязан: 
2.3.1. До начала занятий по практическому вождению представить Исполнителю медицинскую 

справку по форме «Допуск к управлению транспортным средством». Ответственность за 

достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других 
документов (паспорт, военный билет, водительское удостоверение, временная регистрация места 

пребывания) и сведений несет Потребитель услуг. 

2.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности 

обучения вождению. 



2.3.3. Заблаговременно извещать Исполнителя о пропусках занятий по уважительным причинам. 

При необходимости переноса отдельных занятий по практическому вождению в связи с 
уважительной причиной, предупреждать Исполнителя об этом не позднее, чем за сутки (24 часа). 

2.3.4. Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил 

техники безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных 
актов. 

 

 

2.4. Потребитель услуг имеет право: 
2.4.1. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

2.4.2. По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить часть теоретического материала 
при условии прохождения последующей промежуточной аттестации на общих основаниях. 

Стороны считают возможным применение для изучения теоретических дисциплин современных 

дистанционных технологий. 

2.4.3.В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций пересдать их в 
установленные Исполнителем сроки. В случае неудовлетворительного результата при сдачи 

итоговой аттестации пересдать ее в установленные Исполнителем сроки. Согласовать с 

Исполнителем количество, сроки и оплату дополнительных занятий, необходимых для успешной 
итоговой аттестации. 

 

 

3.Цена договора, порядок оплаты 

3.1. Цена договора составляет: _________________рублей за весь курс обучения по категории «В»: 

теоретический курс, практический курс- вождение с механической/ автоматической (ненужное 

зачеркнуть) коробкой передач. 

3.2. Цена договора включает в себя все затраты Исполнителя на организацию и осуществление 
образовательного процесса, включая проведение итоговой аттестации. 

3.3. Потребитель услуг оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим договором 

в следующем порядке: до начала обучения __________________________________ рублей и 
после/в течение первого месяца занятий стоимость ________________________________рублей. 

 

 

 

4.Изменение, расторжение договора 

4.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего 

Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

4.2.В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит 
разрешению судом в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине нарушения Потребителем 

услуг его обязательств, в частности: 
- хронической неуспеваемости, 

- несоблюдения правил организации образовательного процесса, правил внутреннего распорядка 

Исполнителя, правил охраны труда, техники безопасности, нарушения санитарно- 

эпидемиологических и противопожарных норм, 
- отсутствия предоставленной медицинской справки установленной формы, 

- несоблюдения обязательств по оплате цены настоящего договора. 

4.4.В случае объективной невозможности выполнения своих обязательств по настоящему 
Договору вследствие действий (бездействия) Потребителя услуг договор, может быть, расторгнут 

Исполнителем в одностороннем порядке. 

4.5.В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения договора по условиям п.4.3., 4.4. 

настоящего договора, стороны производят расчеты, основанные на учете и необходимости оплаты 
Потребителем услуг фактически понесенных Исполнителем расходов. 

 

 
 



 

 
 

5.Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение 

согласованного сторонами графика обучения, включая прохождения Потребителем услуг 

итоговой аттестации и получения им Свидетельства об освоении программы. 
5.2.В случае отчисления Потребителя услуг до завершения им обучения в полном объеме срок 

действия договора заканчивается при получении Потребителем услуг Справки об объеме 

полученного обучения. 
 

 

6.Дополнительные условия. 
6.1. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за 

отдельную плату на основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 

6.2. Заказчик подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных 

данных в пределах, необходимых для организации образовательного процесса и подготовке к 
сдаче экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном подразделении 

ГИБДД. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 
 

 

 

7.Реквизиты и подписи сторон 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:                                                         «ПОТРЕБИТЕЛЬ»: 

 

ООО «ЦПВ»                                                             Ф.И.О.                                                            

115280, г. Москва,                                                     

ул. Автозаводская, д.11 офис 5                               Адрес 

ИНН 7707403159 КПП 772501001                

р/с 40702810810000705818                                    Паспорт: 

АО «ТИНЬКОФФ БАНК»                                 

БИК 044525974   ОГРН 5177746392896             

                                                                                Тел:________________________________ 

 

                                                                                Почта:______________________________ 

 

 

 

 

Директор Я.Е.Белякова                                                       (             ) 

подпись расшифровка подписи 

 


	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:                                                         «ПОТРЕБИТЕЛЬ»:

