
Договор на оказание услуг по обучению в 
автошколе

ДОГОВОР N ____ на оказание услуг по обучению в автошколе

г. ___________                                         "___"________ ___ г.

__________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________, 
действующ___ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ 
в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________, действующ___ на основании 
__________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство 
оказывать услуги по обучению направленных Заказчиком слушателей по следующим дисциплинам:

- курс обучения Правилам дорожного движения для лиц, сдающих экзамены в ГИБДД самостоятельно;

- тестирование слушателей (предэкзаменационная подготовка) по Правилам дорожного движения;

- тестирование слушателей по программе "Устройство автомобиля";

- __________________________________________;

- __________________________________________,

а Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора оплачивать услуги Исполнителя.

1.2. Сроки оказания услуг по настоящему Договору:

1.2.1. Начало: ___________________________________________.

1.2.2. Окончание: ________________________________________.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН



2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. В течение всего срока действия настоящего Договора качественно оказывать Заказчику услуги, 
предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора.

Услуги оказываются в соответствии с Графиком проведения занятий, являющимся Приложением N 1 к 
настоящему Договору.

2.1.2. Информировать Заказчика об успеваемости направляемых им на обучение слушателей.

2.1.3. Обеспечить соблюдение внутреннего порядка и распорядок дня обучения, правила техники 
безопасности на всех видах учебных занятий.

2.1.4. Оказать услуги надлежащего качества.

2.1.5. По окончании обучения выдавать слушателям документ, подтверждающий прохождение ими 
курса обучения.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить регулярное посещение направляемыми им слушателями занятий согласно 
утвержденному расписанию.

2.2.2. Контролировать выполнение слушателями учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 
программами обучения.

2.2.3. Не допускать появления на занятиях слушателей в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

2.2.4. В течение всего срока действия настоящего Договора оплачивать услуги Исполнителя в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором.

2.2.5. Назначить приказом ответственного представителя за взаимодействие с Исполнителем и сообщить 
об этом Исполнителю в ___-дневный срок после такого назначения.

2.2.6. Обеспечить бережное отношение слушателей, направляемых Заказчиком, к имуществу 
Исполнителя и возмещение причиненного вреда в случае его порчи, а также соблюдение дисциплины, 
правил внутреннего распорядка Исполнителя, санитарных, противопожарных и иных требований к 
организации учебного процесса при нахождении слушателей, направляемых Заказчиком, на территории 
и в помещениях, принадлежащих Исполнителю.



2.3. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются оказывать друг другу консультативную и 
организационную помощь в целях наиболее эффективного обучения и исполнения условий настоящего 
Договора.

2.4. По окончании обучения слушателей (каждого слушателя), направленных Заказчиком, Стороны 
составляют и подписывают акт об оказании услуг.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

3.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, составляет _______ 
(____________) рублей за обучение одного слушателя.

3.2. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется исходя 
из цены услуг, установленной п. 3.1 настоящего Договора, и количества слушателей, направленных 
Заказчиком, обучение которых произведено Исполнителем.

3.3. Цена услуг, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком не позднее чем за 
______________ дней до начала обучения путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

3.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по вине Заказчика услуги Исполнителя 
подлежат оплате Заказчиком в полном объеме.

3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___"________ ___ г.

4.2. Если за две недели до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о 
намерении его расторгнуть, то срок действия настоящего Договора продлевается до "___"________ ___ 
г. на тех же условиях.

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.

4.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление 



другой Стороне не позднее чем за ____ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 
переговоров.

5.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают 
споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних 
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и 
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. В случае если 
указанные обстоятельства будут действовать более _______ месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем порядке.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

7.2. Сторона, получившая в связи с исполнением настоящего Договора от другой Стороны информацию 
о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, 
которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без 
согласия другой Стороны.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.



8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме. Сообщения 
считаются переданными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, 
телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с 
получением под расписку соответствующими должностными лицами.

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

8.5. Приложения:

1) График проведения занятий (Приложение N 1).

2) _______________________________________.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Заказчик: _________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

    Исполнитель:                                   Заказчик:
   __________/__________                          _____________/__________
            М.П.                                            М.П.


