
 Договор № ________
на оказание платных образовательных услуг

г. Ульяновск                                                                                                        «___» _________ 2019 г.

Частное учреждение «Профессиональная образовательная организация Учебный комбинат
«Ульяновскавтотранс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Карпенко Сергея
Яковлевича, действующего  на  основании  Устава,   лицензии  серия  73Л01  №  0001264 от 15
декабря  2015  г.,  выданной  Министерством образования  и  науки   Ульяновской  области,  с  одной
стороны и гражданин (ка)____________________________________________________________
 в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________
именуемого(ой)  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  обучение  в  составе  учебной  группы  по
программе  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств  категории  «В»  с
автоматической трансмиссией.
1.2. Начало обучения ______________ Окончание обучения __________________ 
Место обучения г. Ульяновск ____________________                                                                                      
Форма обучения Очная                                                                                                                                             
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить необходимые условия для освоения теоретического курса программы в объеме
134-х академических часов.
2.1.2.  Обеспечить  необходимые  условия  для  проведения  занятий  по  предмету  «Вождение
транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией» в объеме 54-х часов.
2.1.3.  Выдать  учащемуся  Свидетельство  установленного  образца  в  случае  положительной  сдачи
квалификационного экзамена.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1.  Расторгнуть  настоящий  договор  и  отчислить  Обучающегося  в  случае  непосещения  30%
общего  количества  учебных  часов;  нарушения  условий  оплаты;  за  появление  на  занятиях  в
состоянии алкогольного,  токсического и наркотического опьянения;  совершения противоправных
или преступных действий в отношении других учащихся или работников Исполнителя. Внесенная
оплата возвращается курсанту за вычетом фактических затрат на его обучение. 
2.2.2.  Не  считать  обязательным  возмещать  часы  практического  вождения,  пропущенные
Обучающимся без уважительной причины и отсутствии оправдательных документов.
2.2.3. Оказывать иные дополнительные услуги по отдельному договору возмездного оказания услуг,
заключенному с Заказчиком. 
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить обучение в размере и в сроки, указанные в п. 6 настоящего договора.
2.3.2.  В  случае  умышленного  причинения  ущерба  имуществу  Исполнителя  Обучающимся
возмещает вред в установленном законом порядке.
2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1.  Посещать  все  занятия,  согласно  утвержденному  расписанию.  Строго  соблюдать  правила
внутреннего распорядка, графики теоретических и практических занятий (запрещается пользоваться
средствами мобильной телефонной связи во время теоретических и практических занятий; курить в
учебных заведениях, салоне учебного автомобиля).
2.4.2.  Предупреждать  заблаговременно  преподавателя  и  мастера  производственного  обучения  в
случае пропуска по уважительной причине с предоставлением соответствующих документов.
2.4.3. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного
обучения и строго выполнять указания; бережно относиться к учебным автомобилям, не допускать
порчи технических и других средств обучения. 



2.4.4.  Предоставить  Исполнителю  до  начала  обучения  медицинскую  справку  транспортной
комиссии,  копию  паспорта.  В  случае  не  предоставления  данных  документов  Обучающийся  не
допускается к практическим занятиям по вождению.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1.  Требовать  от  Исполнителя   выполнение  обязанностей,  предусмотренных  настоящим
договором.



2.5.2.  Пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  не  входящими  в  учебную
программу, оплату произвести в кассу или на расчетный счет Исполнителя согласно прейскуранту.
3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
3.2 Договор действует до момента выдачи Свидетельства.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.  Все  обязательства  Исполнителя  по  договору  перед  Заказчиком  считаются  выполненными  в
полном объеме в момент выдачи Свидетельства.
5.2. Споры и разногласия, возникающие между сторонами настоящего договора или в связи с ним,
будут  решаться  путем  переговоров.  В  случае,  если  согласие  не  будет  достигнуто,  споры
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
5.3.  Во  всем,  что  не  оговорено  в  настоящем договоре,  стороны  руководствуются  действующим
законодательством РФ.
5.4.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость обучения составляет 
                              25 390     (Двадцать пять тысяч триста девяносто) рублей                                         
с учетом стоимости затрат на ГСМ и оформление документов.

6.2. Оплата за обучение производится за наличный или безналичный расчет в следующем порядке:
- не менее 1 000 рублей авансом до начала занятий, 
- не менее 50% от стоимости обучения до начало практического вождения,
- оставшуюся часть не позднее 10 дней до окончания срока обучения.
6.3.  В стоимость обучения не входит оплата государственной пошлины, дополнительные услуги,
сдача квалификационных экзаменов в ГИБДД, комиссия банка за перечисление денежных средств.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Учебный комбинат «Ульяновскавтотранс»
432054, г. Ульяновск, ул.Ефремова, д.52В
ИНН 7327039746/ КПП 732701001
ОГРН 1067300015419
р/с 40703810110030000014 
Филиал Ульяновский №2
ПАО Банк «ФК Открытие»,
г. Ульяновск, к/с 30101810122027300988 
БИК 047308988

Директор________________С.Я. Карпенко

м.п.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.____________________________________
__________________________________________
Дата рождения _____________________________
Зарегистрирован по адресу ___________________
__________________________________________
Паспорт серия__________№__________________
Дата выдачи_________Выдан (кем)_____________
__________________________________________
Место работы/учебы___________________________
Контактные телефоны:_______________________
СНИЛС___________________________________

______________________________________
Подпись

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности Учебный комбинат 
«Ульяновскавтотранс», правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий, правилами 
оплаты и возврата денежных средств ознакомлен, достоверность указанных мною сведений 
подтверждаю
___________________________________



(подпись)


