
      ДОГОВОР №_______ 

об оказании образовательных услуг 
г.Казань          “_____”_________________20___г. 

 

Негосударственное учреждение дополнительного образования “Детская Юношеская Автомобильная Школа” (НУДО ДЮАШ), 

именуемое в дальнейшем АВТОШКОЛА, в лице директора филиала НУДО «ДЮАШ» Тимкиной Раушании Васимовны, 

действующего на основании  Доверенности, Положения о филиале     и лицензии  на  осуществления образовательной 

деятельности  № 4952 от 17.04.2013г.  выданной Министерством образования и науки  РТ с одной стороны, и гражданин(ка)  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

______________________________________________________________________________________________________________ 

( дата и место рождения) 

именуемый(ая) в дальнейшем  КУРСАНТ  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1. АВТОШКОЛА предоставляет, а  КУРСАНТ оплачивает обучение  на курсах подготовки водителей транспортных 

средств категории “В”. 

1.2. Минимальный  срок обучения по данной образовательной программе составляет 4 месяца в количестве 156  часов: 

106 часов - теория  ПДД,  50 часов –практическое вождение,  в соответствии с Федеральной программой подготовки кандидатов 

в водители категории «В» 

2. Обязательства сторон Договора. 

2.1. АВТОШКОЛА обязуется: 

2.1.1. Осуществить прием КУРСАНТА на обучение  при  подписании настоящего Договора. Срок зачисления 

устанавливается приказом директора АВТОШКОЛЫ. 

2.1.2.  Оказать учащемуся образовательную услугу согласно учебному плану  ПО ПОДГОТОВКЕ КАНДИДАТОВ В 

ВОДИТЕЛИ  КАТЕГОРИИ «В»,  который включает в себя чтение лекций, предоставление учебного автомобиля, тренажеров 

(при их наличии) для практических занятий по вождению, проведение внутреннего экзамена по теории правил дорожного 

движения, безопасности движения,  устройству и вождению автомобиля.  А так же, при успешной сдаче внутреннего экзамена и 

полной оплате стоимости обучения представление КУРСАНТА в ГИБДД  для сдачи экзамена с полным комплектом 

необходимых документов. 

2.2. Курсант обязуется: 

2.2.1. При заключении Договора оплатить 18000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей за образовательную услугу, указанную в 

п .2.1.2. настоящего договора до внутренних экзаменов в автошколе.  

2.2.2. В течение первой недели обучения представить  медицинскую справку и три фотографии размером 3см х 4см, 

копию паспорта ( 2 страницы: 1-ая - где фото, 2-ая - место регистрации по месту жительства), копию   ИНН . 

2.2.3. Не позднее, чем за 10 дней до окончания обучения в АВТОШКОЛЕ, представить квитанцию об оплате 

установленных сборов за сдачу экзаменов в ГИБДД и за бланк водительского удостоверения.   

2.2.4. Исполнять свои  обязанности  при обучении в АВТОШКОЛЕ, каковыми являются: 

- регулярное посещение занятий по теоретической и практической частям учебного курса; 

- добросовестное выполнение всех заданий, предусмотренных учебными планами; 

- в установленные АВТОШКОЛОЙ сроки проходить контроль по учебным занятиям; 

- выполнять законные требования преподавателей, мастеров производственного обучения, приказы и распоряжения 

директора АВТОШКОЛЫ; 

-бережно относиться к имуществу, материальным ценностям АВТОШКОЛЫ, учебным пособиям, транспортным 

средствам; 

-перед началом практических занятий изучить “Инструкцию для курсантов НУДО ДЮАШ, обучающихся 

практическому вождению”, утвержденную директором АВТОШКОЛЫ; 

2.2.5. В случае пропуска КУРСАНТОМ  по неуважительным причинам учебных занятий пропущенные занятия не 

восполняются, а уплаченные денежные средства возврату не подлежат (п.6 ст.28 Закона “О защите прав потребителей”). 

3. Цена и порядок расчетов. 

3.1. При заключении Договора курсант оплачивает стоимость образовательной услуги п. 2.1.2.  в размере  18000,00 

(Восемнадцать тысяч) рублей.  

Оплата производится за весь курс обучения либо по согласованию сторон несколькими частями. Проведение занятий по 

практическому вождению автомобиля проводится после оплаты курсантом не менее 30% стоимости обучения. 

3.2.. В случае увеличения цены на ГСМ, содержания транспортных средств, изменения учебной программы в сторону 

увеличения  количества   часов по практическому вождению,  АВТОШКОЛА имеет право увеличить стоимость обучения. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. При неоплате или несвоевременной  оплате    КУРСАНТ не допускается к сдаче экзаменов в АВТОШКОЛЕ  и ГИБДД. 

4.2. При  невыполнении п. 2.1.2. настоящего договора по независящим от КУРСАНТА причинам АВТОШКОЛА 

возвращает  ему  денежные средства в размере оплаченной суммы, за вычетом понесенных расходов.  

                                                                             

5. Особые условия. 
5.1. В случае пропуска КУРСАНТОМ по неуважительным причинам  более 20 % учебного времени  АВТОШКОЛА 

оставляет за собой право отчисления КУРСАНТА, при этом деньги, внесенные им  за обучение не возвращаются.  

5.2. При неудовлетворительной сдаче внутренних экзаменов по теории правил дорожного движения и практическому  

вождению, АВТОШКОЛА оставляет за собой право не допустить КУРСАНТА к сдаче экзамена в ГИБДД,  при этом,  



свидетельство об окончании АВТОШКОЛЫ не выдается, деньги, внесенные  им за обучение не возвращаются. 

5.3. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Учащийся подлежит отчислению. Деньги,  уплаченные за 

обучение, не возвращаются. 

5.4.  Обучение вождению автомобиля производится только в дневное время по графику. 

5.5. Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объеме, является акт выполненных 

работ, как  неотъемлемая часть данного договора. 

6. Условия расторжения Договора 
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случае неисполнения условий Договора 

другой стороной или в связи с личными обстоятельствами КУРСАНТА. Из полной оплаты удерживается сумма фактически 

понесенных затрат, но не менее половины полной стоимости. 

6.2. В случае изменения существенных условий Договора (стороны, порядок оплаты и др.) сторонами заключается 

дополнительное соглашение. 

7. Срок действия договора. 

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует  по день сдачи экзамена в автошколе. 

 

8. Юридические адреса сторон. 

Автошкола:         Курсант: 

Адрес: г. Агрыз, ул. Октябрьская, д.25               адрес__________________________________                                                                                                      

Тел.:  89600720340                                                                       тел. сот. ________________________________ 

Директор  филиала___________Р.В.Тимкина                                                 Подпись ________________________________ 

М.П.  

 

                                                           

 

 

 

                                                                  АКТ 

 

о выполнении услуг по договору № _____   от  «___» _______20___г. 

 

Негосударственное Учреждение дополнительного образования «Детская Юношеская Автомобильная Школа», именуемая 

в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице   директора филиала НУДО «ДЮАШ ___________________________________________, 

действующего на основании Доверенности и лицензии  на  осуществления образовательной деятельности  № 4952 от 

17.04.2013г.  выданной Министерством образования и науки  РТ, с одной стороны, и гр. 

_______________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1.Образовательные услуги, предусмотренные пунктом 2.1.2. Договора на оказание платных образовательных услуг № ___ 

от «___»_________ 20___г. оказаны Автошколой в полном объеме на сумму ___________________________________________ 

2. Автошколой были организованы группы для сдачи квалификационных экзаменов на получение водительских 

удостоверений в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Республики Татарстан. 

3. Расчеты по договору произведены своевременно и в полном объеме. 

4. Претензий по договору стороны друг к другу не имеют. 

 

                                                                                  П о д п и с и   с т о р о н:      

«Исполнитель»                                                                                                                                «Потребитель» 

НУДО «ДЮАШ»                                                                                                         Ф.И.О. ______________________________  

ИНН 1655048950, КПП 165701001                                                                             ___________________________________ 

РС 40703810800000000441                                                                                          паспорт (сер.,№)  _____________________  

в ОАО АИКБ «Татфондбанк» г.Казани                                                                     выдан______________________________ 

БИК 049205815                                                                                                             ____________________________________ 

КС 30101810100000000815                                                                                          дата выдачи _________________________                                                                                  

Директор филиала ___________________                .                                                 Подпись  ________________________ 

«___» ____________20____г.                                                                                       «___» ____________  20_____г.    

                                                                      

    М.П.                                                                                                                                     


