
Договор об оказании образовательных услуг 

г. Челябинск                                                                                                                            «_____» ___________ 20__ г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «АртэС Учебный центр» 

(лицензия № 13704 от 10.04.2017 г. выданная Министерством образования и науки Челябинской области), именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора автошколы Артемьева Сергея Николаевича действующего на основании Устава 

(зарегистрированного Управлением Министерства юстиции РФ по Челябинской области, ОГРН 1117400004149), и гражданин 

___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик (слушатель),  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется организовать и провести обучение Заказчика (Слушателя) в соответствии с рабочей программой 

профессионального обучения водителей транспортных средств категории «А». 

Заказчик обязуется оплатить обучение в сроки и в порядке, определенным настоящим договором.  

1.3. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом 134 часа и составляет не менее 2  месяцев, 

регулируется учебным планом (приложение № 1 к настоящему договору).  

1.4. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации (квалификационный экзамен) 

ему выдается документ о квалификации - свидетельство о профессии водителя, по утвержденному Учреждением образцу. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об 

обучении,  по утвержденному Учреждением образцу.  

1.5. Форма обучения очная. 

2. Права и обязанности сторон по договору 

2.1. Исполнитель обязан организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения.  

2.2. Исполнитель обязан при положительных результатах сдачи Слушателем квалификационного экзамена выдать Слушателю 

документ о квалификации - свидетельство о профессии водителя, по утвержденному Учреждением образцу. 

2.3. Исполнитель вправе осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию Заказчика в соответствии с 

требованиями законодательства в области образования. 

2.4. Заказчик вправе знакомится с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса (лицензией на 

образовательную деятельность, с образовательной программой, учебной документацией и т.д.). 

2.5. Исполнитель не вправе вносить коррективы в стоимость обучения.  

2.6. Заказчик обязан регулярно посещать занятия в соответствии с установленным режимом занятий, строго соблюдать 

установленный в учреждении внутренний распорядок и правила обучения и оплаты. 

2.7. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок расчетов  

3.1. Обучение осуществляется на договорной основе.  Размер  оплаты устанавливается в соответствии со сметой. 

3.2. Плата за обучение (полный курс программы) составляет – 8000 (восемь тысяч) рублей (оплачивается через кассу 

Челябинвестбанка) из расчета: 

- сумма в размере 5000 (пять тысяч) рублей - в течение трех недель с начала обучения;  

- сумма в размере 3000 (три тысячи) рублей - в течение шести недель с начала обучения. 

3.3.  Простой по вине Заказчика (не предупреждение за 24 часа до начала занятия,) оплачивается Заказчиком Исполнителю в 

размере 100% от стоимости пропущенного занятия.  

3.4. Дополнительные услуги (индивидуальные занятия, индивидуальная сдача экзаменов, пересдача квалификационных 

экзаменов, сдача и пересдача государственного аттестационного экзамена ГИБДД) оплачиваются Заказчиком дополнительно 

по согласованию с Исполнителем. 

4. Срок действия договора, основания изменения и расторжения 

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до сдачи квалификационного экзамена в срок установленный 

приказом по автошколе.  

4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

5. Дополнительные условия 

5.1. На обучение принимаются слушатели, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям для данной 

категории, (что подтверждается медицинской справкой установленного образца), имеющие возраст на момент подачи 

заявления 18 лет. 

5.2. Прием слушателей на обучение производится на основании личного заявления граждан, после собеседования, по 

результатам которого слушатели распределяются по группам, независимо от возраста и образования. 

5.2. Прием слушателей на обучение производится на основании личного заявления граждан, после собеседования, по 

результатам которого слушатели распределяются по группам, независимо от возраста и образования. 

5.3. Слушатели зачисляются на обучение приказом по Учреждению. Слушатели должны подчиняться внутреннему 

распорядку, приказам,  распоряжениям и другим локальным актам Учреждения. 

5.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Учреждением самостоятельно на основе рабочих образовательных программ. 

5.5. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, получивший положительные итоговые оценки по предметам 

обучения и полностью оплативший обучение, допускается к сдаче квалификационных экзаменов. 

5.6. Квалификационный экзамен проводятся по экзаменационным билетам, разработанными и утвержденными Исполнителем, 

или по экзаменационным билетам аналогичным экзаменационным билетам ГИБДД. Слушатель, допустивший в 20 



предложенных им экзаменационных вопросах не более одной ошибки, получает оценку – «сдал». Сдача первого  этапа 

практического экзамена на получение права на управление транспортными средствами проводится на специально 

оборудованном автодроме. Слушатель, выполнивший все требования первого этапа практического экзамена получает оценку 

«сдал». По усмотрению администрации Исполнителя практический экзамен может приниматься по одному из этапов (на 

выбор администрации). 

5.7. Слушатель не получивший оценку «сдал» по теоретическому или  (и) практическому экзаменам может пересдать таковой 

до окончания обучения – по срокам обучения группы. Срок обучения группы определяется приказом по Учреждению. 

Слушатель, не получивший оценку «сдал» по итоговым теоретическому или  (и) практическому экзаменам и не пересдавший  

данные экзамены в установленные для группы сроки, отчисляется приказом по Учреждению либо слушателю может быть 

предложено дополнительное обучение. Сроки и оплата пересдачи экзаменов и дополнительного обучения определяется 

приказом по Учреждению. Слушатель, успешно прошедший дополнительное обучение допускается к повторной сдаче 

квалификационного экзамена.  

5.8. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, понесенные Исполнителем по  вине Заказчика в процессе обучения, в 

том числе за каждый час простоя учебного транспортного средства.. 

5.9. В соответствии со ст. 36 «О защите прав потребителей», информируем Заказчика: «В силу того, что предметом договора 

возмездного оказания услуг является в соответствии с п. ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или 

осуществление определенной деятельности, Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за 

результат, поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от Слушателя и могут снизить качество оказываемой 

услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способностей слушателя, внимательности, усвоения и 

восприимчивости, старания и трудолюбия и т.д. )».   

5.10. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы, действия и решения вышестоящих организаций, предприятий влияющих на нормальную работу 

Исполнителя и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.  

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельства.  

5.11. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются Гражданским кодексом РФ и Законом РФ 

«Об образовании». 

5.12. В случае приостановлении действия или аннулирования лицензии, либо прекращении деятельности учреждения, 

учреждение берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения соответствующего 

вида с их согласия. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ЧОУ ДПО «АртэС Учебный центр» 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, ИНН 7453990310 КПП 745301001 

 ОГРН 1117400004149 р/с № 40703810990130000330 в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск БИК 047501779 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________ 

Регистрация _________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия__________ № ___________________ выдан__________________________________________________ 

 _____________________________________________________ Дата ______________ телефон____________________  

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ_______________                                        ЗАКАЗЧИК_______________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять меня в ЧОУ ДПО «АртэС Учебный центр» для обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «А». 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________ 

Место рождения ____________________ Дата ___________________ Образование____________________________ 

Регистрация ___________________________________________Район_______________________________________ 

Паспорт: серия ______ № _______выдан_________________________________________________________  

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, с образовательной программой, учебной 

документацией, правилами обучения и оплаты в ЧОУ ДПО «АртэС Учебный центр» ознакомлен.  
Настоящим даю свое безусловное согласие на обработку любым способом информации, относящейся к персональным 

данным Заказчика, которая предоставлена или может быть предоставлена Исполнителю при заключении и исполнении 

настоящего договора, в т.ч. о передаче указанных персональных данных в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 « О 

персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия с 

персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передачу, блокирование и удаление)). Исполнитель 

обязуется использовать персональные данные, полученные от Заказчика исключительно для целей, связанных с 

исполнением настоящего договора.  

 

Дата «_____»_______________20___г.     Подпись _______________________ 


