
Договор оказания образовательных услуг № ОС - __________
г. Омск __.__.20__ г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Арбуз",  действующее на основании лицензии  от "11" мая 2017 г. серия 
36Л01  № 0000881, регистрационный номер ДЛ-1075,  именуемое в дальнейшем "Автошкола", в лице директора филиала Частного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Арбуз" в городе Омске Архипова Ильи Игоревича, действующего на основании  доверенности
№03 от 26.01.2017 г., с одной стороны, и   гражданин(ка) ______________________, именуемый(ая)  в  дальнейшем  "Ученик",   с   другой  стороны, 
именуемые   в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Автошкола  обязуется провести обучение Ученика по основной программе профессионального обучения

"Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории В без прицепа с механической/автоматической трансмиссией (нужное 
подчеркнуть)" в очной форме на платной основе, в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Срок обучения по настоящему Договору составляет 4 (четыре) календарных месяца со дня фактического начала обучения. Указанный срок не 
включает время на повторное прохождение итоговой аттестации Учеником, в случае непрохождения Учеником итоговой аттестации с первого раза.

2. Обязанности автошколы
 2.1. Автошкола обязана:
 2.1.1. Зачислить Ученика, выполнившего установленные Автошколой условия приема, в филиал ЧУ ДПО  "Арбуз" в г.Омск.
 2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.
 2.1.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий.
 2.1.4. Прочитать курс лекций по Правилам дорожного движения Российской Федерации.
 2.1.5. Провести итоговую аттестацию Ученика и при условии успешной сдачи экзаменов, выдать свидетельство о профессии водителя.
 2.1.6. Оказывать иные дополнительные услуги по отдельному договору возмездного оказания услуг, заключенному с Учеником.

3. Права автошколы
 3.1. Автошкола вправе:
 3.1.1. Устанавливать расписание занятий, график обучения вождению.
 3.1.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
 3.1.3. Считать проведенными пропущенные Учеником без уважительной причины занятия.
 3.1.4 Переносить сроки обучения в случае неявки Ученика на занятия по уважительной причине.
3.1.5. Привлекать к оказанию Услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, третьих лиц без предварительного получения на то согласия

Ученика.
 3.1.6. Не выдавать Ученику свидетельство о профессии водителя в случае несоблюдения им пункта 4.1.1. настоящего договора.

4. Обязанности ученика
 4.1. Ученик обязан:
 4.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
4.1.2. Сообщать Автошколе об изменении своих данных, содержащихся в предоставленных Учеником документов, номера телефона, почтового

адреса и адреса электронной почты в 3-х дневный срок.
 4.1.3. Посещать все занятия и не допускать их пропуска во время обучения без уважительных причин.
4.1.4. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, свидетельствующие об уважительности

причин отсутствия.
 4.1.5. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц.
 4.1.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 4.1.7. По завершении обучения в Автошколе в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать Акт приёма оказанных услуг.

5. Права ученика
 5.1. Ученик имеет право:
5.1.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием, пользоваться оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми

Автошколой в образовательных целях.
 5.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
 5.1.3. Заключать с Автошколой договора возмездного оказания дополнительных образовательных услуг.
5.1.4. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Автошколе фактически понесенных расходов.

    5.1.5. По окончании срока обучения сдать экзамены и при условии успешной сдачи получить свидетельство, указанное в п. 2.1.5. настоящего 
договора.

6. Оплата услуг
 6.1. Стоимость услуг по данному Договору составляет __ ___ (_____________________________ рублей ___копеек) рублей.  
6.2. Оплата услуг Автошколы производится в следующем порядке:

До _______________________________ (_____________руб.)
До _______________________________ (_____________руб.)
До _______________________________ (_____________руб.)

6.3 В случае нарушения Учеником срока оплаты, он уплачивает Автошколе пеню в размере 0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки
оплаты.

6.4 В случае невнесения первого платежа Учеником в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре, Договор считается расторгнутым по
истечении 10 дней с момента истечения срока внесения указанного платежа.

 6.5 Предоставление автомобиля на время повторного экзамена оплачивается отдельно.
 6.6 Оплата может осуществляться несколькими способами:
- через кассу организации ЧУ ДПО  "Арбуз";
- путём перечисления денежных средств на расчетный счет ЧУ ДПО  "Арбуз" по квитанции в Сбербанке, Альфа-банке.
6.7. Если срок обучения Ученика по его вине (непосещение занятий, непрохождение итоговой аттестации, прохождение итоговой аттестации с

неудовлетворительным результатом и т.д.) составляет более срока, указанного в п. 1.2. настоящего договора, то оплата образовательных услуг за
пределами указанного срока осуществляется по ценам, установленным Автошколой на день оказания соответствующих образовательных услуг.

7. Срок договора
 7.1. Настоящий договор заключен Сторонами сроком на 1 (один) год.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания собственноручно (либо аналогом подписи) Сторонами. Под аналогом собственноручной

подписи понимается графическое и цветовое воспроизведение подписи механическими средствами копирования, а так же типографским способом. 
8. Изменение и расторжение договора

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

  8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
    8.3. По инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.

  8.4. Автошкола имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (отчислить Ученика) при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:
    8.4.1 Систематический пропуск занятий и непрохождение или прохождение с неудовлетворительным результатом проверок знаний по изучаемым учебным
предметам.

  8.4.2 Непрохождение или прохождение с неудовлетворительным результатом итоговой аттестации в Автошколе.

  8.4.3 Прекращение обучения.

  8.4.4 Неоднократные нарушения Устава Автошколы, дисциплины, правил внутреннего распорядка и других требований, установленных в Автошколе.



8.5 При наличии обстоятельств, указанных в п. 8.4. настоящего Договора и отсутствии документально подтвержденных уважительных причин их наличия,
настоящий Договор расторгается Автошколой в одностороннем порядке и произведённая оплата услуг не возвращается.

8.6. 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 после 2-х предупреждений.

8.7. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Автошколой Ученика об отказе от исполнения договора. Способы уведомления указаны в п. 11.2
договора.

8.8 В случае прохождения Учеником с неудовлетворительным результатом итоговой аттестации в Автошколе, Стороны вправе достигнуть соглашение о
дополнительном обучении и предоставлении дополнительной возможности прохождения итоговой аттестации на условиях, оговоренных в отдельно заключаемом
договоре.

8.9 В случае неисполнения Учеником своих обязанностей по настоящему Договору или в рамках образовательного процесса, повлекшие за собой неосвоение
Учеником программы обучения, Автошкола вправе продлить срок обучения, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора, но не более, чем на один месяц.

8.10 В случае принятия учредителем Автошколы решения о прекращении деятельности филиала Автошколы, или прекращения (приостановления)
образовательной деятельности филиала Автошколы по иным причинам (лишения или приостановления действия лицензии), Автошкола для исполнения принятых
по настоящему Договору на себя обязательств, вправе на договорной основе с иными организациями, имеющими соответствующую лицензию, завершить
обучение Ученика, либо расторгнуть настоящий Договор по правилам, предусмотренным действующим законодательством, Законом "О защите прав
потребителей" и настоящим Договором.

8.11. При расторжении настоящего Договора Ученику возвращается часть внесенных им денежным средств за обучение, за вычетом стоимости фактически
оказанных ученику услуг. Расчет стоимости фактически оказанных услуг при расторжении договора производится Организацией в соответствии с Положением о
плате за обучение, с учетом п. 5.1.4. настоящего договора, и определяется как стоимость всех проведенных с Учеником занятий по теории и по вождению по
состоянию на день расторжения договора. При этом учитываются занятия по теории, проведенные с группой, в которую зачислен Ученик, согласно расписанию
занятий, и занятия по вождению, проведенные с Учеником индивидуально, согласно карточке учета вождения. Возврат денежных средств осуществляется путем
перечисления Автошколой на лицевой счет Ученика не позднее 30 дней с момента расторжения договора. В случае расторжения договора, по которому
плательщиком выступает банк, денежные средства возвращаются банку.

9. Ответственность сторон
  9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от

ответственности за нарушения Договора, возникшие в период его действия.

10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей,
гражданские волнения, эпидемии, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
  10.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 (двух) дней уведомить об этом другую Сторону.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в

одностороннем порядке.

11. Иные положения
11.1.  Услуги считаются оказанными Автошколой качественно и в срок и принятыми Учеником с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг и(или) с

момента передачи Ученику свидетельства о профессии водителя.
11.2. Стороны договорились, что Автошкола для обеспечения связи с Учеником вправе использовать следующие способы: почтовые отправления в адрес

Ученика, СМС-сообщения на сотовый телефон Ученика,  сообщения на электронную почту Ученика.
Указанные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты и номер сотового телефона Ученика) Ученик указывает при заключении настоящего Договора.
Указанные способы связи с Учеником являются равноценными. Любое сообщение считается переданным Ученику в момент его отправки любым из
перечисленных способов в адрес Ученика.

11.3. Если Ученик не исполнил обязанность по уведомлению Автошколы об изменении своих данных, указанную в п. 4.1.2. настоящего Договора, он считается
получившим сообщение от Автошколы, если Автошкола направила сообщение (письмо) на указанный в настоящем Договоре адрес (номер сотового телефона).

11.4. Подписывая настоящий Договор, Ученик дает согласие на обработку Автошколой его персональных данных (паспортные данные, адрес, номер телефона,
электронная почта) с помощью компьютерных программ в целях формирования учебной документации на неограниченный срок. Согласие может быть отозвано по
письменному заявлению Ученика. Такие данные могут передаваться в подразделения ГИБДД и иных государственных органов при осуществлении ими
контрольных (надзорных) полномочий.
  11.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Автошколы, а другой передается Ученику.
  11.6. Подписав настоящий Договор Ученик дает согласие на обработку своих персональных данных.
  11.7. Настоящий договор может быть подписан со стороны Автошколы с использованием факсимильного воспроизведения подписи Директора Автошколы.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Автошкола

Юридический адрес:
394036 Воронежская обл., г.Воронеж, ул.Фридриха Энгельса, 
д.24а, пом.II
Физический адрес:
644043, Омская область, город Омск, улица Гагарина, дом 8, 
корпкс 1, офис 513 "А"
Реквизиты:
р/с 40703810902940000013
ОАО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
ИНН/КПП: 3663999181/366201001

Директор филиала Архипов И.И. _________

Ученик
____________________________
Дата рождения: 

Паспортные данные:
Паспорт гражданина РФ, серия: ____, № ______, выдан: 
___________________________________________________________, 
№ подр. -
Адрес:
___________________________________________________________

Электронная почта:
Телефон: 

Подпись

Я, ______________________ (ф.и.о.), при подписании настоящего договора ознакомился(лась) с содержанием следующих документов:
Устав ЧУ ДПО  "Арбуз"
Лицензия на осуществление образовательной деятельности ЧУ ДПО  "Арбуз"
Положение о плате за обучение в ЧУ ДПО  "Арбуз"
Методические рекомендации по организации образовательного процесса в ЧУ ДПО  "Арбуз"
Правила оказания платных образовательных услуг
Расписание занятий
График вождения

Подпись




