
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ДОГОВОР №   
на оказание платных образовательных услуг  

 

г. Кемерово « »  201_г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью  «Формула-МАСТЕР»  в  лице 
исполняющего обязанности директора Манукян Сергея Ишхановича, действующего  на 

основании устава, именуемое в дальнейшем Общество, а так же на  основании  лицензии № 14864  
от 12.02.2015г. на срок «бессрочно» серия 42Л01 номер бланка 0001887,  выданной 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской обл., с одной 
стороны и 

 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее 
по тексту – договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Общество обязуется зачислить Обучающегося в  учебную группу и провести  обучение  
по учебной программе профессиональной подготовки «Водитель транспортного средства 

категории  (далее  –  программа) в объеме:  академических часов, в том числе 
практическое вождение на транспортном средстве. 

1.2. Зачеты и экзамены проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение 
соответствующего предмета. 

1.3. Итоговая аттестация проводится по завершению обучения и является комплексным 
экзаменом по теоретическому курсу и практическому управлению транспортным средством. 
Итоговая аттестация проводится за счет часов, отведенных на теоретические и практические 
дисциплины. 

1.4. По желанию Обучающегося Общество может предоставить индивидуальные занятия по 

вождению в объеме, менее часов. В данном случае свидетельство об окончании обучения в 
Обществе Обучающемуся не выдается, обучающийся не допускается к итоговой аттестации . 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Общество обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги по обучению в соответствии с настоящим договором и программой. 
2.1.2. Проводить занятия по расписанию и графикам вождения, утвержденным директором 

Общества. 
2.1.3. Выдать Обучающемуся свидетельство установленного Обществом образца при 

положительном результате итоговой аттестации. 
2.1.4. Организационно обеспечить участие Обучающегося в сдаче квалификационного 

экзамена в территориальном органе ГИБДД в течение срока действия настоящего договора. 
2.2. Общество имеет право: 

2.2.1. Расторгнуть настоящий договор без возвращения внесенных денежных средств за 
услуги Общества и отчислить Обучающегося из Общества при наличии следующих оснований: 

- непосещение Обучающимся более 30 % общего количества учебных часов по тео- 
ретическому или практическому курсу; 

- нарушение Обучающимся условий оплаты; 

- появление Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

- совершение Обучающимся противоправных или преступных действий в отношении других 

учащихся и работников Общества. 

2.3. Обучающийся обязуется: 
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Общества в соответствии с 

условиями настоящего договора; 



2.3.2. Посещать теоретические занятия согласно утвержденному расписанию, а также 

занятия по практическому обучению управлению транспортным средством в соответствии с 
графиком, утвержденным руководством Общества; 

2.3.3. Предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине за сутки до начала 
соответствующих занятий, в противном случае занятие считается пропущенным по вине 

Обучающегося, и он обязан оплатить Обществу за пропущенное занятие, согласно калькуляции; 
2.3.4. Представить в Общество в течение 14 дней со дня начала занятий: 
- медицинскую справку установленного образца; 
- 2 фотографии размером 3 х 4. 
2.3.5. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и санитарной 

гигиены. 
2.4. Обучающийся имеет право: 

2.4.1. Требовать выполнение Обществом обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором; 

2.4.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами по теоретическому  курсу 
и (или) практическому управлению транспортным средством за дополнительную оплату (согласно 
прейскуранту). 

 
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Экзамены по теоретическому курсу проводятся по билетам, разработанным в Обществе 
на основании примерных учебных программ, утвержденных Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

3.2. Обучающийся, успешно сдавший экзамены по теоретическому курсу (допустивший не 
более 2 ошибок при решении 3 экзаменационных билетов), допускается к практическому экзамену 
по управлению транспортным средством. 

3.3. Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два этапа: 
- 1 этап – на автодроме; 
- 2 этап – на контрольном маршруте в условиях реального дорожного движения. 
3.4. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 
3.5. Проведение повторной аттестации для Обучающегося, не сдавшего внутренний экзамен, 

допускается не ранее чем через 7 дней после предыдущей аттестации и прохождения им 
дополнительного обучения в объеме не менее 2-х часов, соответствующих этапу несданного 
экзамена, подлежащих дополнительной оплате (по прейскуранту). Повторный экзамен также 
оплачивается по прейскуранту. 

Результаты аттестационного экзамена, действительны до ближайшей даты сдачи экзаменов в 

МЭО ГИБДД ГУ МВД России, по истечении данного срока Обучающийся получает допуск на 
квалификационный экзамен в МЭО ГИБДД ГУ МВД России только после повторной сдачи 
аттестационных экзаменов в составе текущей группы. 

3.6.  Обучающийся, не сдавший аттестационный экзамен в течении срока действия договора, 
автоматически отчисляется без уведомления. 

На основании письменного заявления, на усмотрение Общества, Обучающемуся может быть 
предоставлена возможность ( за отдельную плату по отдельному Договору согласно прайс-листу) 
пройти дополнительное, повторное обучение в составе очередной группы. Объем дополнительной 
подготовки определяется индивидуально, на основании результатов успеваемости и сроков 
давности . 

 
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 Российской 
Федерации. 

4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами из настоящего договора или в 
связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров. В случае, если согласие не будет 
достигнуто, споры решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются дей- 
ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Общество не несет ответственности за отказ в допуске Обучающегося к 
квалификационным экзаменам. За полученный Обучающимся результаты квалификационных 

 

экзаменов, за отказ в выдаче Обучающемуся удостоверения на право управления 
транспортным средством подразделениями МЭО ГИБДДГУ МВД России. 



5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой стороны. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Срок действия настоящего договора составляет 6 месяцев с момента подписания 
 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Подписывая настоящий договор, Обучающийся в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие на 

обработку Обществом своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых 
Обществу в целях реализации образовательных услуг путем осуществления контактов при 
обеспечении исполнения настоящего договора, а так же дает согласие на предоставление 
Обществом информации о ходе и результатах обучения заинтересованным  сторонам  при 
получении от них официальных запросов. Обработка персональных данных осуществляется 
посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, предоставления (в том числе через передачу), обезличивания, уничтожения 
персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях. При изменении 

персональных данных в период обучения, Обучающийся своевременно сообщает их Обществу. 
Данный пункт действует во время обучения и в течение периода хранения данных в архиве 
Общества, который составляет три года. 

 
8. СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
8.1. Стоимость услуг за обучение составляет (всего)    рублей 

(сумма прописью)  

8.2. Оплата услуг производится поэтапно: 
I этап – оплата вносится при заключении договора: 

 

( ) рублей 
(сумма прописью)  

II этап:  

( ) рублей 
(сумма прописью)  

III этап:  

( ) рублей 
(сумма прописью)  

 
8.3. Квитанцию об оплате необходимо предъявить преподавателю соответствующих 

дисциплин. 
8.4. Оплата стоимости услуг производится: 
- за наличный расчет – путем внесения денежных средств в кассу Общества; 
- по безналичному расчету – путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Общества. 
8.5. Оплата стоимости услуг может вноситься полностью или в размере не менее стоимости 

первого этапа обучения. 

8.6. Оплата дополнительных услуг производится по прейскуранту. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ОБЩЕСТВО: 

Общество с ограниченной ответственностью «Формула- МАСТЕР» ИНН 4205194555 , 

адрес: 650065 Россия, Кемеровская обл., г.Кемерово, пр-т Ленинградский, 22 пом.167 

тел: 59-09-99,8-953-059-0999 

 

и.о директора  С.И.Манукян 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:    

Ф.И.О.    

Дата рождения    

Место регистрации    

Паспорт серия № код подразделения 
 выдан   

  Контактные телефоны  

 
/ 

  

(подпись)  (расшифровка подписи) 
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