
Договор возмездного оказания услуг по 
обучению в автошколе

ДОГОВОР N ____ возмездного оказания услуг по обучению в автошколе

    ___________________________________                "___"________ ___ г.
   (указать место заключения договора)
   ______________________________________________________________________,
      (организационно-правовая форма, полное наименование организации)
действующ___ на основании лицензии от "___"_______ ___ г. N _____, выданной
__________________________________________________________________________,
                  (указывается орган, выдавший лицензию)
в лице ___________________________________________________________________,
          (должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации)
действующ___ на основании ________________________________________________,
                    (указываются документы, подтверждающие его полномочия)
именуем___ в дальнейшем "Автошкола", с одной стороны, и __________________,
                                                  (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
       (номер паспорта, кем выдан, дата выдачи либо иной документ,
                          удостоверяющий личность)
зарегистрированн__ по адресу: ____________________________________________,
именуем___ в дальнейшим "Ученик",  с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Ученику образовательных услуг по 
профессиональной подготовке по Программе обучения водителей транспортных средств категории 
_______________, а Ученик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
которые содержатся в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Обучение проводится по программе __________________________________.



2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет ___ час. __, из которых 
______ час. __ - теоретические занятия по указанной программе и ______ час. __ - практические занятия.

    2.3. Занятия проходят в ________________________________________ группе
                       (вечерней, дневной, группе выходного дня и т.д.)
численностью не более ____________________________________________ человек.
                      (указать максимальное количество человек)
   Вариант 1:
   2.4. Занятия проводятся по _______________________ с _____ ч _____ мин.
                               (указать дни недели)
до ____ ч ____ мин.
   Вариант 2:
   2.4. Ученик посещает по выбору ___________________________ занят_____ в
                                      (количество занятий)
________________ в удобный для него день согласно расписанию их проведения.
неделю, месяц)

2.5. Занятия начинаются с "__"________ ___ г.

2.6. Место проведения занятий: ____________________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ

3.1. Автошкола обязуется:

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 
Договора.

3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и 
гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием.

3.1.3. Обеспечить проведение занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
указанными в Приложении N 1 к настоящему Договору.

3.1.4. Соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

3.1.5. Обеспечить Ученика учебно-методическими материалами и литературой.

3.1.6. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.



3.1.7. Предоставлять для проведения практических занятий автомобиль не позднее ______ года выпуска, 
марки _________, находящийся в исправном техническом состоянии.

3.1.8. Провести экзамены и выдать документ о прохождении программы обучения, указанной в п. 2.1 
настоящего Договора.

3.1.9. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских 
удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 
России.

3.2. Автошкола вправе:

3.2.1. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Ученика не 
позднее чем за ____ дней.

3.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения 
Ученику убытков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА

4.1. Ученик обязуется:

4.1.1. Оплатить услуги в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.

4.1.2. Сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона в ______ срок.

4.1.3. Посещать все занятия предлагаемого курса.

4.1.4. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять 
документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц.

4.1.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц, в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Ученик имеет право:



4.2.1. Посещать занятия в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора, пользоваться учебно-
методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами, 
предоставляемыми Автошколой в образовательных целях.

4.2.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Автошколе 
фактически понесенных расходов.

4.2.3. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ о прохождении программы 
обучения, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

4.2.4. Сдать квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения в подразделении 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ АВТОШКОЛЫ

5.1. Стоимость обучения по программе, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, составляет ______ 
(__________) рублей.

Вариант 1:

5.2. Оплата услуг Автошколы производится в срок до "__"________ ___ г.

Вариант 2:

5.2. Оплата услуг Автошколы производится ежемесячно не позднее ________ числа каждого месяца.

Вариант 1:

5.3. Оплата услуг производится путем внесения денежных средств в кассу Автошколы.

Вариант 2:

5.3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Автошколы 
по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора.

5.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Ученика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме.

5.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, Ученик возмещает Автошколе фактически понесенные расходы.



6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, а 
также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и 
дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения между Автошколой и Учеником 
составляются в письменной форме.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения им своих обязательств по нему.

7.2. По завершении обучения Стороны подписывают Акт оказанных услуг.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами возникших 
разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

7.6. Приложения:

1. Учебный план и расписание занятий (Приложение N 1).

2. ______________________________________________.

                         8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
   Автошкола Ученик
   _______________________________      _____________________________
   _______________________________      _____________________________
   _______________/______________/     _______________/____________/
      (подпись)       (Ф.И.О.)            (подпись)      (Ф.И.О.)
         М.П.


