
Договор оказания услуг 
г. Уфа            20 октября 2012г. 

 

ООО «АвтоИнструктор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Карпова 

Дениса Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ 

______________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению Заказчика по 

программе подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

1.2. После окончания обучения и успешной сдачи внутренних экзаменов, Заказчику выдается свидетельство 

об окончании автошколы установленного образца. 

1.3. Исполнитель подготавливает и сверяет в МРЭО ГИБДД МВД РБ необходимые документы, согласовывает в 

МРЭО ГИБДД МВД РБ дату проведения квалификационных экзаменов на право управления транспортным 

средством категории «В». А также, сопровождает Заказчика в составе учебной группы в день сдачи 

квалификационных экзаменов, либо выдает подготовленные документы Заказчику на руки. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе: выбирать систему оценок, форму, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.2. Требовать оплату услуг в соответствии с пунктом 3 настоящего договора и дополнительными 

соглашениями с Заказчиком. 

2.1.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее, 

чем за сутки до начала занятий. 

2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если Заказчик систематически 

нарушает п. 2.4. настоящего договора, предусматривающий обязанности Заказчика, или препятствует 

осуществлению образовательного процесса. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается. 

2.1.5. Отчислить Заказчика из состава учебной группы, в случае, если Заказчик не смог сдать внутренние 

экзамены. 

2.1.6. По согласованию сторон провести дополнительные занятия с Заказчиком за отдельную плату. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, установленные Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя, в состав учебной группы.   

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

2.2.3. Создать Заказчику условия, необходимые для освоения программы обучения. 

2.2.4. Проявлять уважение к личности Заказчика.  

2.3. Заказчик вправе:  
2.3.1. Обращаться к сотрудникам ООО «АвтоИнструктор» по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

2.3.3. С разрешения Исполнителя пользоваться предоставляемым имуществом, необходимым для 

осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.4. Заказчик обязан:  
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.3.1 настоящего договора. 

2.4.2. При поступлении на курсы по подготовке водителей категории «В» и в процессе обучения своевременно 

представлять ксерокопии и оригиналы документов, необходимые для сверки в МРЭО ГИБДД МВД РБ, в том числе:  

• копия паспорта (страницы, содержащие Ф.И.О., дату рождения, место рождения и прописку) 

• копия ИНН; 

• справка от психиатра (заключение о не противопоказанности психического здоровья к управлению 

транспортным средством);  

• справка от нарколога (врачебное свидетельство о результатах наркологического обследования);  

• 3 (три) фотографии 3×4. 

2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании и графике очередности обучения вождению. 

2.4.4. Выполнять задания в соответствии с требованиями педагогических работников Исполнителя. 

2.4.5. Своевременно сдать внутренний экзамен, согласно требованиям Исполнителя. 

2.4.6. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения, строго выполнять указания последнего. 

2.4.7. Своевременно, не позднее, чем за сутки, извещать Исполнителя о невозможности посещения занятий.  

2.4.8. Строго соблюдать внутренний распорядок, правила техники безопасности и  противопожарной 

безопасности на всех видах учебных занятий. 

2.4.9. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. 

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4.11. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, как  собственному, так и арендованному, в 

том числе, при сдаче квалификационных экзаменов по вождению в МРЭО ГИБДД МВД РБ, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

 



3. Оплата услуг 
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

       (____________________) _____________________________________________________________________руб. 

3.2. Оплата производится посредством безналичного перечисления необходимой суммы  на счет Исполнителя в 

банке. Оплата услуг удостоверяется. 

3.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета, 

которая становится неотъемлемой частью договора. 

3.4. Порядок оплаты услуг, указанный в п.3.1 настоящего договора, может быть изменен по соглашению сторон, 

о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

4. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и дополнены по соглашению 

сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Заказчиком взятых на 

себя обязательств, изложенных в п.2.4 настоящего договора. При этом Исполнитель не несет финансовой 

или иной ответственности.  

4.3. При расторжении договора по инициативе Заказчика плата, внесенная за обучение, не возвращается.  

5. Особые условия 
5.1. При срыве занятия по вождению из-за неявки Заказчика без извещения, предусмотренного п. 2.4.7 

настоящего договора, данное занятие считается состоявшимся. 

5.2. К квалификационным экзаменам в МРЭО ГИБДД МВД РБ допускается учащийся, имеющий постоянную  

прописку в г. Уфе, либо учащиеся, предоставившие все необходимые документы и справки согласно 

требованиям МРЭО ГИБДД МВД РБ. 

5.3. По окончании обучения Заказчик сдает внутренний экзамен по предметам, предусмотренным программой. В 

случае не сдачи хотя бы одного предмета, свидетельство об окончании автошколы Заказчику не выдается.  

5.4. Подготовка к повторному внутреннему экзамену Заказчиком проводится самостоятельно, либо согласно п. 

2.1.6.  

6. Разрешение споров 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров, либо  в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до даты проведения 

квалификационных экзаменов в МРЭО ГИБДД МВ РБ. 
8. Прочие условия 

8.1. При изменении реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме. 

8.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими 

сторонами. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон: 
УЧАЩИЙСЯ АВТОШКОЛА 

 

Ф.И.О. _________________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Адрес прописки _________________________ 

_______________________________________ 

Телефон _______________________________ 

Паспорт: серия _________ № ______________ 

Кем и когда выдан:_______________________ 

_______________________________________ 

ИНН____________________________________ 

 

С текстом договора ознакомлен. 

 

Подпись ____________ (________________) 

ООО "АвтоИнструктор" 

ИНН 0273059758 КПП 027301001 

Юр. и факт. адрес: 

Россия, РБ, 450038, г.Уфа, ул. Кремлевская, 28 

Р/с 40702810913050000010 

Уфимский филиал ОАО «РГС Банк» 

К/с 30101810500000000902 

БИК 048071902 

ОКПО 96223992 

ОКВЭД 80.41 

Тел.: (347) 240-07-11, 8 901 442-42-04 

 

Генеральный директор                          Карпов Д.В. 

 

 
 



 
Дополнительное соглашение к договору оказания услуг 

 
 

г.Уфа                              20 октября 2012г. 

 

ООО «АвтоИнструктор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Карпова 

Дениса Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ 

______________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили дополнительное соглашение к договору 

оказания услуг от 20 октября 2012г. (далее по тексту — «Договор») о нижеследующем:  

 

1. Предмет соглашения 
1.1. Заказчик  обязуется оплатить услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с п. 2.4 и п. 3 

Договора. 

1.2. Заказчик может оплачивать обучение равными частями согласно следующему графику платежей: 

 

Сумма (рубли) Дата оплаты (не позднее указанного числа) 

1.  

2.  

3.  

 

1.3. Полная стоимость обучения, указанная в п. 3.1 Договора, должна быть оплачена не позднее 30 ноября 

2012 г. 

1.4. Под датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

2. Адреса и реквизиты сторон: 
 

УЧАЩИЙСЯ АВТОШКОЛА 

 

Ф.И.О. _________________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Адрес прописки _________________________ 

_______________________________________ 

Телефон _______________________________ 

Паспорт: серия _________ № ______________ 

Кем и когда выдан:_______________________ 

_______________________________________ 

ИНН____________________________________ 

 

С текстом соглашения ознакомлен. 

 

Подпись ____________ (________________) 

ООО "АвтоИнструктор" 

ИНН 0273059758 КПП 027301001 

Юр. и факт. адрес: 

Россия, РБ, 450038, г.Уфа, ул. Кремлевская, 28 

Р/с 40702810913050000010 

Уфимский филиал ОАО «РГС Банк» 

К/с 30101810500000000902 

БИК 048071902 

ОКПО 96223992 

ОКВЭД 80.41 

Тел.: (347) 240-07-11, 8 901 442-42-04 

 

Генеральный директор                          Карпов Д.В. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


