
 

 

           
                     ЧПОУ «Авангард 56» 

       г.Оренбург, ул. 61 Линия , д.44 ,  тел 226-717                                                                         «____»_____________20      г   

                                                                                                                                                        г. Оренбург 

 
ДОГОВОР 

  

         Частное профессиональное образовательное учреждение «Авангард 56», в лице директора Прохоровой 

Ларисы Геннадьевны,  действующего на основании Устава, именуемое  Исполнитель, с одной стороны, и Учащийся: 

_________________________________________________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий ДОГОВОР о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1 Исполнитель предоставляет Учащемуся образовательную услугу и осуществляет обучение по программе 

подготовки водителей транспортных средств категории «_____». 

Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с программой профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «___» составляет _____ часов.  

1.2. Обучение проводится согласно учебному плану, по очной форме обучения. 
 1.3. Учащийся оплачивает теоретическое и практическое обучение в размерах и в сроки согласно учебной программе, 

определенные настоящим договором и предоставляет все необходимые документы, оформленные надлежащим 

образом. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1.    В соответствии с предметом договора Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Произвести обучение по утвержденной программе подготовки водителей транспортных средств категории «___». 

2.1.2. По окончании обучения выдать Учащемуся свидетельство об окончании ЧПОУ «Авангард56» и представить 

Учащегося для сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД при условии полного выполнения Учащимся учебного 

плана, успешной сдачи итоговой аттестации, а так же полной оплаты образовательных услуг, в соответствии с п.3.1. 

настоящего договора. 

2.2.    Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Вести учет и контролировать посещаемость занятий. При пропуске занятий более 30% от общего объема 

учебной программы: 

а) к итоговой аттестации Учащегося не допускать; 

б) решать вопрос об отчислении, если занятия были пропущены без уважительных причин. В этом случае остаточная 

стоимость не возвращается, а выдается справка об освоении тех или иных частей программы. 

2.2.2 В случае неудовлетворительных знаний Учащимся Правил дорожного движения, а так же в случае неоплаты 

стоимости обучения в сроки, указанные в п. 4.2. настоящего договора, Учащегося к занятиям по вождению автомобиля 

не допускать. 

2.2.3. В случае не сдачи итоговой аттестации назначить в течение 7 дней пересдачу. Пересдача итоговой аттестации не 

входит в часы основной программы обучения, указанной в п. 1.1. настоящего договора. 

2.2.4. По заявлению Учащегося оказывать дополнительные платные образовательные услуги, не входящие в основную 

образовательную программу, указанную в п. 1.1. настоящего договора . 

2.3. В соответствии с предметом договора учащийся обязуется: 

2.3.1. Полностью и в сроки, определенные настоящим договором, оплатить стоимость образовательной услуги. 

2.3.2. В процессе обучения своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы. За достоверность 

и своевременность предоставления документов ответственность несет Учащийся. 

2.3.3. Регулярно посещать занятия в соответствии с учебным расписанием и графиком вождения, выполнять задания 

преподавателя по подготовке к занятиям. Соблюдать правила техники безопасности. Извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

2.4. Учащийся имеет право: 

2.4.1.Пользоваться во время занятий учебными материалами Исполнителя, получать необходимые консультации. 
2.4.2.Отказаться от дальнейшего обучения в любое время, оплатив исполнителю часть установленный цены обучения, 

пропорционально части оказанных услуг. 

2.4.3. Обращаться к Исполнителю с письменным заявлением об оказании дополнительных образовательных услуг, не 

входящих в основную образовательную программу, указанную в п. 1.1. настоящего договора. 



 

 

2.4.4. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и соглашением с 

Исполнителем. 

 

 

 

3. Стоимость обучения 

 
3.1. Стоимость образовательной услуги, указанной в пункте 1.1. настоящего договора  составляет 

___________________________________________________________________________________руб 00 коп. 

 

4. Порядок оплаты. 

 
4.1. Оплата за обучение производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 

путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.2. Оплата за обучение может производится частями,  при условии минимального первоначального взноса 5000 

рублей 00 коп. Второй взнос не менее 4000 рублей 00 коп вносится перед началом занятий по вождению , третий взнос 

не менее 4000 руб 00 коп. вносится после 10 занятий по вождению. Полная стоимость обучения должна быть оплачена 

не позднее, чем за 3 дня до даты итоговой аттестации.  

 

 

 

5. Особые условия. 

 

5.1. За грубое нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Учащийся подлежит отчислению. При отчислении 

Учащегося по недисциплинированности или невыполнению учащимся условий договора плата за обучение не 

возвращается.  

5.2. Справка о прохождении медицинской комиссии установленного образца и фотографии (3х4 в количестве 2 шт) для 

документов предоставляются Исполнителю не позднее первых двух недель обучения.  

5.3. Обучение вождению автомобиля производится по утвержденному графику. 

5.4. Занятие по вождению автомобиля, пропущенное Учащимся без уважительной причины и без предварительного 

предупреждения минимум за 24 часа до занятия, считается проведенным. Оплата за пропущенные часы в этом случае 

не возвращается.  

5.5. При самостоятельном управлении автомобилем на автодроме (в процессе обучения и сдачи экзаменов) Учащийся 

несет полную ответственность за данное транспортное средство.  

5.6. Сроки обучения определяются продолжительностью учебного процесса в соответствии с утвержденной 

программой.  

5.7. Для учащихся, не овладевших умениями и навыками управления транспортным средством в определенные по 

программе сроки, время на обучение может быть увеличено в индивидуальном порядке за дополнительную плату. 

 

6.Дополнительные условия. 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выпуска 

Учащегося из образовательного учреждения в связи с завершением обучения или исключения по другим причинам.  

6.2. Учащийся, не сдавший промежуточную аттестацию (зачёт) по ПДД (являющийся допуском к вождению) – 3 раза, 

подлежит отчислению, либо по его письменному заявлению направляется на повторное обучение за дополнительную 

плату.  

6.3. Настоящий договор действует до окончания обучения, получения Учащимся свидетельство об окончании ЧПОУ 

«Авангард56» и одного представления его в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Оренбургский» для сдачи им 

квалификационных экзаменов, но не более одного года.  

6.4. Договор  составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 7. Реквизиты и подписи сторон 
 

                Исполнитель                                                                                Учащийся 

 

ЧПОУ  «Авангард 56»                                                             ФИО __________________________________                                                                 

ИНН 5610160075 КПП 561001001                                             Паспорт: серия________ номер____________ 

 ОГРН 1145658008649                                                                                    Кем выдан __________________________________      

ОКПО 23872853                                                                                                 ___________________________________________ 



 

 

Телефон  8-3532-22-67-17                                                                Телефон _______________________                                                               

Директор ЧУ ДПО  «Авангард 56»                                                Подпись Учащегося_________________ 

_______________ Прохорова Л.Г                                                

 
 


