
Договор №_____ 

на оказание платных образовательных услуг 
группа № _____ кат. «______» 

г. Набережные Челны                                                       "____"_____________20___г. 

Профессиональное  образовательное учреждение   «Набережно-Челнинская автомобильная школа Регионального общественно-
государственного  объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан», 
именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», действующее на основании лицензии от 16  марта  2016 года  серия 16 Л О1 №  0003971   
регистрационный № 7990 в лице начальника Саффарова Шавката Габделбаровича,  действующей на основании приказа РОГО 
ДОСААФ РТ от 01 ноября 2018г. № 344 л/с, с одной стороны, и   
гр_________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

(Фамилия, имя, отчество) 
«Обучаемый» с другой Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по предоставлению «Обучаемому» платных образовательных услуг, в 
соответствии с  условиями настоящего Договора, по Образовательной программе подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств категории «___». 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными 
«Исполнителем». 

 

2.Условия обучения 

2.1. «Обучаемый» допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного образца. 

2.2. Обучение проводится по Образовательной программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории 

«В» по адресу:   423806, РТ, г. Набережные Челны ул. Низаметдинова, д.26. 

2.3. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом в объеме ___ часов, в том числе на практическое вождение ___ 

часов, при шестидневной рабочей неделе,  форма обучения очная. 
2.4. Дата начала обучения "___"________________20___г., дата окончания обучения "___"______________20___г. 
 

3.Права и обязанности Сторон 

«Исполнитель» вправе:  
3.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Договора с «Обучаемого».  
3.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом «Обучаемого». 
3.3. Отчислить «Обучаемого», не сдавшего квалификационный экзамен с трех попыток. 

3.4. Не допускать «Обучаемого» к сдаче экзамена в РЭО ОГИБДД при несвоевременном предоставлении необходимых документов и 
полной оплаты за обучение. 

«Исполнитель» обязан:  
3.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.  
3.6. Предоставить оборудованные в соответствии с Образовательной программой помещения для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению.  
3.7. Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением практических занятий.  
3.8. Выдать «Свидетельство о профессии водителя» по окончании обучения и сдачи квалификационного экзамена, и направить 

«Обучаемого»  в РЭО ОГИБДД для сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения.  

3.9. Предоставить «Обучаемому» учебное транспортное средство для сдачи практической части экзамена в РЭО ОГИБДД в составе 
группы. 

«Обучаемый» имеет право: 
3.10.Пользоваться компьютерами, литературой, оборудованием и учебными транспортными средствами, предоставляемыми 

«Исполнителем».  
3.11.Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных расходов.  
3.12.В случае получения неудовлетворительной оценки при сдаче квалификационного экзамена пересдать не более трех раз, в 

установленные «Исполнителем» сроки.  

«Обучаемый» обязан: 
3.13.При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые документы. 
3.14.Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4 настоящего Договора.  
3.15.Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому 

вождению.  
3.16.В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и Образовательной 

программой. Сдать в установленные сроки квалификационный экзамен. 
3.17.Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 

3.18.Своевременно, не позднее, чем за два дня до начала проведения занятий, уведомлять «Исполнителя» о невозможности 
посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и предоставлять соответствующие документы.  

3.19.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому и 
административно-хозяйственному персоналу «Исполнителя», другим «Обучающимся», не посягать на их честь и достоинство.  

3.22.Бережно относиться к имуществу «Исполнителя» и возмещать причиненный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

 

4.Размер и порядок оплаты услуг «Исполнителя» 

4.1. Стоимость обучения составляет: __________ руб. (____________________________________________________________________) 
                                                                                                                     (цифрами и прописью) 

4.2. Оплата производится путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», как полной 
суммой, так и частями. Первоначальный взнос составляет:  _______  руб. до начала проведения занятий.  
Остаток суммы вносится равными частями: 
2-ой платеж «____» ___________  20__ г. в размере _____ руб.;  
3-ий платеж «____» ___________ 20__ г. в размере  _____ руб.;  
4-ий платеж «____» ___________ 20__ г. в размере  _____ руб.;  



5-ый платеж за 10 дней до окончания обучения «____» ___________ 20__ г. в размере _______ руб.  

 

5.Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор заключен Сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.3. настоящего Договора.  
5.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.  
5.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все 
соглашения между «Исполнителем» и «Обучаемым» составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

 

6.Условия расторжения договора 
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.2. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке, без уведомления «Обучаемого»,  расторгнуть настоящий договор без возврата 

внесенной суммы за обучение в следующих случаях за: 
- грубое нарушение правил внутреннего распорядка; 
- пропуск занятий более 3-х раз без уважительной причины; 
- появление на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- неуспеваемость; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии с п.4.2. 

 

7.Прочие условия договора 
7.1. В случае пропуска занятий по практическому вождению, «Обучаемый» обязан уведомить «Исполнителя» не менее чем за 2 дня 

до занятия. Изменения вносятся при наличии свободных мест в графике. 
7.2. При неудовлетворительной сдаче квалификационного экзамена по теории правил дорожного движения и практическому        

вождению, «Обучаемый» к сдаче экзамена в РЭО ОГИБДД не допускается. 

7.3. Обучение сверх установленной Программы подготовки (переподготовки), повторное обучение и пересдача квалификационного 
экзамена с третей попытки проводятся за отдельную оплату, на основании приказа «Исполнителя». 

 

8.Ответственность сторон 

8.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

9.Персональные данные 

9.1. «Обучаемый» подтверждает достоверность данных, указанных в Договоре и выражает «Исполнителю» согласие на обработку, а      
       именно: сбор,  систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в       
      том числе передачу), блокирование, уничтожение, обезличивание персональных данных «Обучаемого». 
9.2. Ознакомлен с Положением «О защите персональных данных» граждан проходящих обучение и согласии для обработки его 
       персональных данных третьим лицом.  
9.3. Согласие на обработку своих персональных данных дается «Обучаемым» до истечения сроков хранения документов, 

содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после 
чего может быть отозвано путем направления «Обучаемым» соответствующего письменного уведомления «Исполнителю». 

 

10.Иные положения 

10.1. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достигнуть соглашения посредством      
       переговоров возникшие споры разрешаются в судебном порядке.  
10.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у 

«Исполнителя», а другой передается «Обучающемуся».  

 
11.Подписи сторон 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        «Исполнитель» 
 Профессиональное образовательное учреждение   «Набережно-

Челнинская автомобильная школа Регионального общественно-

государственного объединения «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики 

Татарстан» 

Адрес:  423806, г. Набережные Челны,  ул.Низаметдинова, дом 26 

ИНН 1650032932 КПП 165001001 

Наименование банка 

ПАО «Сбербанк»       

К/с         30101810600000000603 

Р/с         40703810562000001912   

БИК      049205603 

 

___________________              / Ш. Г. Саффаров   /  

  м.п.    

 

                                               тел-46-48-95       

         

         «Обучающийся» 

 

________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес местожительства     _______________________ 

_______________________________________________ 

Паспорт   серия _______   номер  _________________ 

Выдан _________________________________________ 

________________________________________________ 

дата выдачи ______________________________ 

тел:             _________________________________ 

 

    _______________               /_____________________ / 

        (подпись)                                 (Ф.И.О. ) 

 
 
 
 



Договор №_____ 

на оказание платных образовательных услуг 
группа №         кат. «______» 

г. Набережные Челны                                                       "____"_____________20___г. 

Профессиональное  образовательное учреждение   «Набережно-Челнинская автомобильная школа Регионального общественно-
государственного  объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан», 
именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», действующее на основании лицензии от 16  марта  2016 года  серия 16 Л О1 №  0003971   
регистрационный № 7990 в лице начальника Саффарова Шавката Габделбаровича,  действующей на основании приказа РОГО 
ДОСААФ РТ от 01 ноября 2018г. № 344 л/с, с одной стороны, и   
гр_________________________________________________________________________________________, 
  (Фамилия, имя, отчество статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица действующего на основании доверенности выданной законным представителем)  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________________________________ 

                                                (Фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Обучаемый», с другой Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по предоставлению «Обучаемому» платных образовательных услуг, в 
соответствии с  условиями настоящего Договора, по Образовательной программе подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств категории «___». 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными 
«Исполнителем». 

2.Условия обучения 

2.1. «Обучаемый» допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного образца. 

2.2. Обучение проводится по Образовательной программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» по адресу: 

       423806, РТ, г. Набережные Челны ул. Низаметдинова, д.26. 

2.3. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом в объеме ____ часов, в том числе на практическое вождение ___ 

часов, при шестидневной рабочей неделе,  форма обучения очная. 
2.4. Дата начала обучения "___"________________20___г., дата окончания обучения "___"______________20___г. 

 

3.Права и обязанности Сторон 

«Исполнитель» вправе:  
3.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Договора «Заказчиком».  
3.20.Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом «Обучаемого». 
3.21.Отчислить «Обучаемого», не сдавшего квалификационный экзамен с трех попыток. 
3.22.Не допускать «Обучаемого» к сдаче экзамена в РЭО ОГИБДД при несвоевременном предоставлении необходимых документов и 

полной оплаты за обучение. 

«Исполнитель» обязан:  
3.23.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.  
3.24.Предоставить оборудованные в соответствии с Образовательной программой помещения для теоретического обучения и 

учебное транспортное средство для обучения практическому вождению.  
3.25.Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением практических занятий.  
3.26.Выдать «Свидетельство о профессии водителя» по окончании обучения и сдачи квалификационного экзамена, и направить 

«Обучаемого»  в РЭО ОГИБДД для сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения.  
3.27.Предоставить «Обучаемому» учебное транспортное средство для сдачи практической части экзамена в РЭО ОГИБДД в составе 

группы. 

«Обучаемый» имеет право: 
3.28.Пользоваться компьютерами, литературой, оборудованием и учебными транспортными средствами, предоставляемыми 

«Исполнителем».  
3.29.Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных расходов.  
3.30.В случае получения неудовлетворительной оценки при сдаче квалификационного экзамена пересдать не более трех раз, в 

установленные «Исполнителем» сроки.  

«Обучаемый» обязан: 
3.31.При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые документы. 
3.32.Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4 настоящего Договора.  
3.33.Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения практическому 

вождению.  
3.34.В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и Образовательной 

программой. Сдать в установленные сроки квалификационный экзамен. 
3.35.Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 
3.36.Своевременно, не позднее, чем за два дня до начала проведения занятий, уведомлять «Исполнителя» о невозможности 

посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и предоставлять соответствующие документы.  
3.37.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому и 

административно-хозяйственному персоналу «Исполнителя», другим «Обучающимся», не посягать на их честь и достоинство.  

3.22.Бережно относиться к имуществу «Исполнителя» и возмещать причиненный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

 

4.Размер и порядок оплаты услуг «Исполнителя» 

4.1. Стоимость обучения составляет: _________ руб. (____________________________________________________________________) 

                                                                                                                     (цифрами и прописью) 
4.3. Оплата производится путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», как полной 



суммой, так и частями. Первоначальный взнос составляет: ______ руб. до начала проведения занятий.  
Остаток суммы вносится равными частями: 
2-ой платеж «____» ___________ 20__ г. в размере ________ руб.;  
3-ий платеж «____» ___________ 20__ г. в размере  _______ руб.;  
4-ый платеж «____» ___________ 20__ г. в размере  _______  руб.;  
5-ый платеж за 10 дней до окончания обучения «____» ___________ 20__ г. в размере ______  руб.  

 

5.Срок действия договора 

5.4. Настоящий Договор заключен Сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.3. настоящего Договора.  
5.5. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 
5.6. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все 
соглашения между «Исполнителем» и «Заказчиком» составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора.  

 

6.Условия расторжения договора 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.4. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке, без уведомления «Обучаемого»,  расторгнуть настоящий договор без возврата 

внесенной суммы за обучение в следующих случаях за: 

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка; 
- пропуск занятий более 3-х раз без уважительной причины; 
- появление на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
- неуспеваемость; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии с п.4.2. 

 

7.Прочие условия договора 
7.1. В случае пропуска занятий по практическому вождению, «Обучаемый» обязан уведомить «Исполнителя» не менее чем за 2 дня 

до        занятия. Изменения вносятся при наличии свободных мест в графике. 
7.2. При неудовлетворительной сдаче квалификационного экзамена по теории правил дорожного движения и практическому   
      вождению, «Обучаемый» к сдаче экзамена в РЭО ОГИБДД не допускается. 
7.3. Обучение сверх установленной Программы подготовки (переподготовки), повторное обучение и пересдача квалификационного 

экзамена с третей попытки проводятся за отдельную оплату, на основании приказа «Исполнителя». 

 

8.Ответственность сторон 

8.2 За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

9.Персональные данные 

9.1. «Обучаемый» подтверждает достоверность данных, указанных в Договоре и выражает «Исполнителю» согласие на обработку, а      
       именно: сбор,  систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в       
      том числе передачу), блокирование, уничтожение, обезличивание персональных данных «Обучаемого». 
9.2. Ознакомлен с Положением «О защите персональных данных» граждан проходящих обучение и согласии для обработки его 

       персональных данных третьим лицом.  
9.3. Согласие на обработку своих персональных данных дается «Обучаемым» до истечения сроков хранения документов, 
содержащих  
       вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть  
      отозвано путем направления «Обучаемым» соответствующего письменного уведомления «Исполнителю». 

 

10.Иные положения 

10.1. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достигнуть соглашения посредством      
       переговоров возникшие споры разрешаются в судебном порядке.  
10.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у 

«Исполнителя», а другой передается «Заказчику» («Обучающемуся»).  

 
11.Подписи сторон 

«Заказчик»           «Обучающийся» «Исполнитель»              

 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес  местожительства _____________________   

____________________________________________ 

Паспорт   серия _______   номер_______________   

Выдан______________________________________ 

____________________________________________ 

Дата выдачи________________________________ 

   

  ______________         /_____________________/ 

        (подпись)                     (Ф.И.О. заказчика  ) 

 

Тел:____________________________________ 

 

_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес местожительства     _______________________ 

_______________________________________________ 

Паспорт   серия _______   номер  _________________ 

Выдан_________________________________________ 

_______________________________________________ 

дата выдачи _________________________________ 

  

   _______________               /_____________________ / 

        (подпись)                        (Ф.И.О. потребителя) 

 

Тел:______________________________________ 

ПОУ Набережно-Челнинская АШ  

РОГО ДОСААФ РТ     

Адрес:  423806, РТ, г. Набережные 

Челны,  ул. Низаметдинова, д.26 

ИНН 1650032932 КПП 165001001 

Наименование банка 

ПАО «Сбербанк»       

К/с         30101810600000000603 

Р/с         40703810562000001912   

БИК      049205603 

________________       /Ш.Г. Саффаров   /   

(подпись)   

м.п.                                                            

Тел:  46-48-95, 8-987-060-60-90 


