
Договор
об оказании платных образовательных услуг профессиональной подготовки по

профессии

г. Архангельск «____» __________ 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Говорухин Михаил Александрович, 
далее именуемое как Исполнитель с одной стороны, и 
______________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по обучению — 
программы профессиональной подготовки по профессии Водитель 
автотранспорта категории «В»:
- теоретическое обучение – 130 часов                                                                             
- практическое вождение – 56 часов,
- квалификационный экзамен – 4 часа,  
а Обучающийся оплачивает услуги.
1.2. Срок обучения по настоящему Договору в соответствии с рабочим планом 
составляет 190 часов.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Отказать Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении
действия настоящего Договора, если Обучающийся в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
Договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора.
2.2. Обучающийся имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития;
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
автошколы;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию по оценке своих знаний и 
критериях этой оценки;
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Во время образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм насилия, обеспечить условия 
укрепления благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей;



2.3.3. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора;
2.4.2. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении 
контактного телефона и места жительства;
2.4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
на занятиях;
2.4.4. Проявлять уважение к администрации и техническому персоналу 
Исполнителя;
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.4.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.

3. Оплата услуг
3.1. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором 
согласно представленной калькуляции на оказание платных услуг по профессии
«Водитель автотранспортных средств» категории «В» в сумме 
______________________________________________________________________ 
3.2. Оплата производится не позднее, чем через 5 дней после начала занятий.
3.3. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выданной Исполнителем.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных
до момента отказа.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
- нарушение Обучающимся сроков и размеров оплаты, предусмотренных пунктами 
3.1, 3.2 настоящего Договора;
- грубое нарушение Обучающимся дисциплины на учебных занятиях;
- несоблюдение Обучающимся установленного режима учебных занятий;
- отсутствие Обучающегося на учебных занятиях более 20% учебного времени 
по неуважительным причинам;
- невыполнение Обучающимся учебных планов и программ;
- лишение свободы Обучающегося по приговору суда.
4.4. На основании п. 5 ст. 453 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
произведенная оплата обучения в случае наступления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 4.3. настоящего договора, возврату не подлежит.
4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Обучающегося об отказе от исполнения договора.

5. Заключительные положения
5.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами
обязательств  по  настоящему  Договору  они  несут  ответственность,



предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и
действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
Обучающийся:

ИП Говорухин Михаил Александрович          Ф. И. О.

Юр.адрес: 163060, г.Архангельск, ул. 
Северодвинская 63-70 

ИНН 290122480124
ОГРНИП 317290100011648                   
от 21 марта 2017                                        
Телефон (факс): 89539371443                  

ИП_______________ /М. А. Говорухин/

          Паспортные данные:  ____________________
         _______________________________________
          _______________________________________
          
          Дата выдачи: ____________________-
          
          Зарегистрирован по адресу: 
          ___________________________________

         
         Подпись___ /расшифровка подписи/


