
Договор № _____ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

 г. Москва                                                                                «_____»_______________201__ г.                       

Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ», именуемое в дальнейшем «Автошкола», в 
лице Генерального директора Короля Игоря Викторовича, действующего на основании  Устава и 
Лицензии №                                                        , с одной стороны и 

 Гражданин (ка) _____________________________________________________,именуемый (ая) в 
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили между 
собой настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автошкола обязуется оказать Обучающемуся дополнительные платные услуги согласно 
Спецификации к настоящему Договору (Приложение №1), являющейся его неотъемлемой частью. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Автошкола обязана:  

2.1.1. Обеспечить Обучающемуся оказание услуг в полном объеме в соответствии со Спецификацией; 

2.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с учебными 
программами и учебные автомобили для практического вождения;  

2.2. Обучающийся обязан:  

2.2.1. Соблюдать индивидуальный график, составленный и согласованный Сторонами для оказания 
платной образовательной услуги в соответствии со Спецификацией; 

2.2.2. Достойно вести себя в Автошколе: не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;  

2.2.3. Своевременно производить оплату образовательных услуг в соответствии с п.4 настоящего 
договора;  

2.2.4. Аккуратно и бережно пользоваться учебным автомобилем, не допускать загрязнения салона, 
порчи агрегатов и элементов управления;  

2.2.5. Незамедлительно сообщать Автошколе об изменении реквизитов документов, удостоверяющих 
личность Обучающегося, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, но в 
любом случае не позднее 5 календарных дней с даты таких изменений.  

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Автошкола имеет право:  

3.1.1. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи с производственной 
необходимостью;  

3.1.2. Проводить занятие в дневное или вечернее время;  

3.1.3. Расторгнуть договор досрочно при несоблюдении Обучающимся п.2.2. настоящего Договора;  

3.2. Обучающийся имеет право:  

 3.2.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при несоблюдении Автошколой п. 2.1. Договора;  



3.2.2. Обращаться с предложениями по организации процесса к координатору образовательных 
программ; 

3.2.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.), 
согласовать новый индивидуальный График оказания образовательной услуги без дополнительной 
оплаты. При этом необходимо уведомить администрацию Автошколы заранее, а после предоставить 
необходимые оправдательные документы. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость дополнительных платных образовательных услуг по настоящему Договору 
составляет _________________ рублей. 

4.2. Дополнительные образовательные услуги подлежат оплате по утвержденным тарифам и 
оказываются на условиях 100% предоплаты. 

4.3. Оплата за услуги производится безналичным способом на расчетный счет Автошколы или 
наличными денежными средствами в кассу Автошколы.  

4.4. Пропуск занятий, в том числе по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на 
стоимость услуг.  

4.5. В случае расторжения договора вследствие нарушения Обучающимся Правил внутреннего 
трудового распорядка Автошколы (по основаниям п. 3.1.3.) сумма предоплаты не возвращается.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также Стороны 
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации, в 
том числе Автошкола не несет ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств по 
обучению при наступлении форс-мажорных обстоятельств (землетрясения, пожары, наводнения, 
ураганы, обрушение здания, политические риски, если данное обстоятельство делает невозможным 
дальнейшее продолжение учебного процесса.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 
программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 года.  

6.2.Настоящий договор может быть продлен по согласованию Сторон при наличии уважительной 
причины (командировка, болезнь и т.д.) со стороны Обучающегося.  

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением.  

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнуть в любое время по взаимному согласию сторон.  

7.3.Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты 
Автошколе фактически понесенных расходов на его обучение.  



7.4. По инициативе Автошколы договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:  

а) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

7.5. Взаимоотношение сторон, не оговоренных настоящим Договором, регулируются нормами 
действующего законодательства РФ. 

 7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Автошколы, второй экземпляр - у Обучающегося.  

8. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

Автошкола Обучающийся 
Общество с ограниченной 
ответственностью «СОЮЗ» 
Юр. адрес.: 123001, город Москва,         
пер. Трёхпрудный, д. 11/13, строение 2, 
пом. II, ком. 1                                            
ИНН 9710046373                                         
КПП 771001001                                         
ОГРН 5177746383414                                  
Р/счет 40702810732410001766  
в  ФИЛИАЛ "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК"  
ИНН  7728168971  
ОГРН 1027700067328   
БИК 044030786  
Корр. счет:  30101810600000000786  в  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ  

Телефон: +7 -911-346-55-55 
 

ФИО__________________________________ 

Паспорт: серия                      № 
дата выдачи 

Кем выдан ____________________________ 

Адрес: 

Телефон: 
 

Генеральный директор ООО «СОЮЗ» 

______________ И.В. Король                                 ________________/__________________/                 

М.П.  

 

 Даю согласие на обработку, передачу, хранение моих персональных данных, в соответствии с 
целями, определившими их получение.                                                                                                                                                

 

 _____________/______________/ 

 



Приложение №1 

к договору № _______                                   

от  «___»____________ 201__г. 

 

 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 
п/п 

Наименование услуги Кол-во Цена, 
руб. 

Стоимость, 
руб. 

     
     
Итого:  

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Генеральный директор ООО «СОЮЗ» 

______________ И.В. Король                                 ________________/__________________/                 

М.П.  

 


