
ПРОЕКТ 

 
 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №24» 
по практической подготовке водителей категории «В» 

 
г. Озерск № _______________ «____» _____________________ 20___ года 
 

  

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» (в дальнейшем - 

Исполнитель) действующее на основании приложения № 1.2 лицензии А № 0002727, регистрационный № 9549 от 22 марта 2012 г. 
выданной Министерством образования и науки Челябинской области на срок -бессрочно., и свидетельства о государственной аккредитации  

ОП 023640, регистрационный № 1237 , выданного Министерством образования и науки Челябинской области с 04.05.2012 по 30.05.2023 , в 

лице директора Азиевой Натальи Эдуардовны действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  
 

 
            фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 

(в дальнейшем Заказчик)  

                                                                                                 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

 (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, положением  

о платных образовательных услугах МБОУ «СОШ №24»настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по практической подготовке водителей 

категории «В» в соответствии с учебным планом (приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок 

обучения в соответствии с учебным планом индивидуально 56 часов практического вождения (19 часов практического вождения на 
автодроме + 35 часов учебного вождения в условиях интенсивного городского движения + 1 час для сдачи внутреннеего зачета в день, 

назначенный приказом директора школы + 1 час для сдачи экзамена в день, назначенный МРЭО ГИБДД г.Озерска). Начало занятий – 

____.____.20__ г., окончание практических занятий – 30.12.20__ г. 

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора платные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. Обеспечить курсантов 

учебным транспортом во время обучения. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя. 
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.6. Выдать Заказчику документы об окончании курсов вождения, установленного образца, после прохождения полного 
теоретического и практического курса и полной  оплаты стоимости теоретического и практического обучения. 

3. Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. На момент прохождения практических занятий Потребитель должен пройти курс теоретической подготовки по программе 

«Подготовка водителей категории «В». 
3.4. Своевременно посещать индивидуальные занятия по обучению вождению автомобиля. Извещать руководителя Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 
3.9. Осуществлять наезд часов практического вождения пропорционально оплаченным суммам и в строгом соответствии с 

утвержденным расписанием. 
3.10. На момент проведения внутреннего экзамена пройти полный теоретический курс (120 часов) и курс практического вождения (56 

часов). 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Исполнитель имеет 
право отказать в возвращении денежных средств Заказчику, если услуги, которые недополучил Заказчик, не были получены по 

неуважительным причинам (пропуски Заказчиком часов практического вождения). 

4.2. Заказчик вправе 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; 

4.3. Потребитель вправе: 
-  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 
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5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик за курс практического обучения обучения в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в 

сумме __________ рублей 00 коп. (________________________________ руб. 00 коп). Сумма может быть уплачена тремя частями на счет 

Исполнителя. До даты начала занятий на счет исполнителя вносится первая часть в размере ________рублей 00 коп. Вторая часть 

(_________) вносится до 01.09.20___ г. Третья часть (__________) вносится до 25.12.20__ г. 

5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, Исполнителем составляется смета. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после трех письменных предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения 
договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента сдачи группового экзамена в 

МРЭО. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик (паспортные данные, адрес места 
жительства, контактный телефон) 

Потребитель, достигший 14-летнего возраста 

 ФИО заказчика __________________________ ФИО потребителя ________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 
Адрес: __________________________________ Адрес: __________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 
Паспорт серии ________ № ________________ Паспорт серии ________ № ________________ 

Выдан __________________________________ Выдан __________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 
Дата выдачи _____________________________ Дата выдачи _____________________________ 

Дата рождения ___________________________ Дата рождения ___________________________ 

Место рождения _________________________ Место рождения _________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

ИНН ___________________________________ ИНН ___________________________________ 
 

___________Н.Э. Азиева         ___________________        ________________________ 

            (подпись)                               (подпись)                             (подпись) 
 

М.П. 
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 Приложение 1 к договору № __________  об оказании  

 платных образовательных услуг МБОУ СОШ №24 
 

Дополнительная образовательная услуга «Автошкола» (водитель автомобиля категории «В») 

 

№ п/п Наименование 

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

Наименование программы 

(курса) 

Количество часов 

В неделю 

(ориентировочно) 

Всего за курс 

1 Дополнительное 

профессиональное 
образование) индивидуальная 

Практическое вождение 

«Подготовка водителей 

категории «В»»  
 

По графику 

56 

(с учетом 
зачета и 

экзамена в 

ГИБДД) 

 ИТОГО:   56 

 

 

Исполнитель Заказчик Потребитель, достигший  
14-летнего возраста 

 

______________ Н.Э. Азиева        __________________       ____________________ 
            (подпись)                               (подпись)                    (подпись) 

 

М.П. 

 


