
ДОГОВОР № _________ 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Тула                                                                              «_____»_____________20____г. 

 

                  Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый свет» (Структурное 

подразделение Автошкола «Зеленый свет») (в дальнейшем Автошкола), в лице 

генерального директора Никулина Сергея Сергеевича, действующей на основании Устава, 

лицензии Инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования № 

0133/01614  от 11.06.2013г., юридический адрес: 300028, г. Тула, пр. Ленина/9 Мая, д. 

96/2, фактический адрес: _____________________________  с одной стороны, и учащийся 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения «_______»__________________г. место рождения______________________ 

паспорт ________№ ______________выдан «____»______________г.___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

Место работы (учебы) __________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 

заключили договор о нижеследующем: 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

                    Автошкола принимает учащегося на обучение по программе 

«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств  категории «_________»  

Срок обучения с __________________________20__г. по _______________________20__г. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

                    Автошкола обязуется: обучать учащегося в соответствии с «Примерной 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«______», введенной в действие приказом Министерства образования и науки  РФ от 

26.12.2013г. Данная программа доступна учащимся для ознакомления. В процессе 

обучения Автошкола предоставляет оборудованные помещения и учебные транспортные 

средства, обеспечивает проведение теоретических занятий с продолжительностью 

теоретического часа 45 минут, практического часа по вождения автомобиля 60 минут, 

включая время на подведение итогов, разбор ошибок, оформление документации и смену 

обучаемых. Допускается проведение спаренных уроков. По окончании обучения при 

удовлетворительных итогах сдачи экзаменов, выдает свидетельство об окончании 

автошколы установленного образца. 

                    Учащийся обязуется: при оформлении договора на обучение предоставить: 

1. Личный паспорт 

2. Медицинскую справку комиссии по осмотру водителей (ф. 083/у-89)  

3. Ксерокопию медицинской справки 

4. Две фотографии размером 3 х 4  

5. Квитанцию об оплате за обучение. 

6. квитанцию об оплате госпошлины (перед сдачей экзаменов в МОТОРЭР ГИБДД 

УМВД России ТО) 800 рублей. 

              В процессе учебы выполнять требования администрации, преподавателей, 

мастеров производственного обучения вождению. Соблюдать дисциплину, 

правила внутреннего распорядка и техники безопасности. Посещать учебные 

занятия в соответствии с расписанием и графиком обучения вождению. 

Запрещается пользоваться сотовым телефоном во время занятий. Своевременно, 

в установленные сроки производить оплату за обучение. 

 

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

В соответствии с настоящим договором стоимость обучения за весь курс составляет 

____________________________________________________________________рублей. 

              Оплата за обучение производится в кассу Автошколы, или на расчётный счёт 

40702810700000000915 в ОАО Банк «Тульский промышленник».Оплата за обучение 



может быть внесена в полном размере или частично. В процессе обучения размер оплаты 

может изменяться, в соответствии с изменением индекса цен. При возникновении таких 

обстоятельств, обуславливающих право Автошколы на изменении цены, сумма 

увеличения (уменьшения) платы за обучение определяется Автошколой в одностороннем 

порядке. Стоимость полностью оплаченного обучения индексации не подлежит. 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

               Автошкола, вправе в рамках установленных законодательством об образовании 

стандартов, изменить содержание указанной выше «Примерной программы подготовки 

водителей», без изменения уровня и направленности образования. В случаях неявки 

учащегося на занятия по причине, не зависящей от Автошколы, учебные часы 

восстановлению не подлежат, оплата не возмещается. Учащийся, при расторжении 

договора по его инициативе, обязан не позднее 5 дней с момента занятий уведомить 

Автошколу в письменной форме. Практические и теоретические дополнительные часы 

занятий и повторные экзамены оплачиваются отдельно. 

Для учащихся, имеющих постоянную регистрацию в других регионах, МОТОРЭР ГИБДД 

УМВД России по Тульской области делает запрос о том, что данный обучающийся не 

лишался и не получал водительское удостоверение по месту постоянной регистрации. За 

сроки ответа на запрос Автошкола ответственности не несет. 

 

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

                 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

 При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему 

договору одной из сторон, другая вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор. По инициативе Автошколы договор с учащимся может быть 

расторгнут за грубое нарушение дисциплины, курение или распитие спиртных напитков, 

выражение нецензурной бранью на территории автошколы, а также за неоплату обучения. 

                  При досрочном расторжении договора в письменной форме (заявление). 

по инициативе учащегося по причине, не зависящей от Автошколы, внесенная оплата за 

обучение возврату подлежит при условии оплаты потребителем исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

                  При расторжении договора взаимозачеты между сторонами производятся в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

                   Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 

будут решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор 

будет решаться в установленном законом порядке по правилам гражданского 

судопроизводства. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Реквизиты ООО «Зеленый свет»: 300028, г. Тула, пр. Ленина /9Мая, д. 96/2 

                                        ИНН 7103028579; КПП 710601001; БИК 047003729; 

Р/сч. 40702810700000000915 в ОАО «Банк Тульский промышленник» г. Тула 

 

ПОДПИСИ СТОРОН  

 

 

Генеральный директор ООО «Зеленый свет»                                                   Учащийся 

_________________С.С.Никулин                              ______________/_________________/ 
 
 
 
 

 

 


