
Договор № _______________ 

возмездного оказания услуг 
 

г. Ижевск «_____»_______________ 20___ г. 

 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ижевский политехнический колледж» (АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»), 

(лицензия серия 18Л01 № 0000117, рег. № 186, выданной 12.12.2014г. Министерством образования 

и науки Удмуртской Республики бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации серия 

18 А01 № 0000032, выданное Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

28.01.2015 г.*) в лице директора Климовой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Автошкола», с одной стороны, __________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»  и ____________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Слушатель», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по оказанию Слушателю образовательных 

услуг по профессиональному обучению по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Водитель автомобиля» категории «В», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной программой 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», разработанной Автошколой в 

соответствии с Примерными программами профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий (далее - Примерные программы). 

 

2. Условия обучения 

2.1. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190 часов (3 

месяца). 

2.2. Занятия проходят в очной форме обучения. 

2.3. Занятия начинаются с «____» ______________ 20____ г. 

2.4. Место проведения занятий: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 33. 

2.5. Группа: __________________. 

 

3. Права и обязанности Автошколы 

3.1. Автошкола обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 

настоящего Договора и в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

3.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать 

санитарным и гигиеническим требованиям, оснастить их необходимым оборудованием. 

3.1.3. Соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.1.4. Ознакомить Слушателя с правилами внутреннего распорядка Автошколы, с 

санитарными, противопожарными и иными требованиями нахождения на территории и в 

помещениях, принадлежащих Автошколе. 

3.1.5. Перед практическими занятиями проводить инструктаж. 

3.1.6. Организовывать проведение практических занятий. 

3.1.7. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации организовать группы кандидатов в водители, для проведения экзаменов в 

подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ.    

3.2. Автошкола вправе: 

                                                           
* В соответствие с частью 12 статьи 92 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», свидетельство о 

государственной аккредитации действует бессрочно. 



3.2.1. Слушателю, получившему по результатам итоговой аттестации (внутреннего экзамена) 

неудовлетворительную оценку в теоретической части, предоставить возможность прохождения 

повторной итоговой аттестации (внутреннего экзамена), но не более пяти раз. 

3.2.2. При получении неудовлетворительной оценки в теоретической части на повторной 

итоговой аттестации, отчислить Слушателя из группы. 

 

4. Права и обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Оплатить услуги в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором. 

4.1.2. Сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, номера телефона в 2 

(Двух)-дневный срок. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Автошколе фактически понесенных расходов. 

 

5. Права и обязанности Слушателя 

5.1. Слушатель обязуется: 

5.1.1.Посещать все занятия, предусмотренные программой обучения. 

5.1.2.Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять 

документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия. 

5.1.3.Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц. 

5.1.4.Соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка Автошколы, санитарные, 

противопожарные и иные требования при нахождении на территории и в помещениях, 

принадлежащих Автошколе. 

5.2.Слушатель имеет право: 

5.2.1. По окончании срока обучения пройти итоговую аттестацию (внутренний экзамен). 

5.2.2.В случае неудовлетворительного прохождения итоговой аттестации (внутреннего 

экзамена) в теоретической части, Слушателю предоставляется право повторно пройти итоговую 

аттестацию в теоретической части (2 часа).  Повторное прохождение итоговой аттестации подлежит 

оплате в размере 500 (Пятьсот) рублей путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный 

счет Автошколы. 

 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

5.1. Стоимость оказания услуг по обучению по программе, указанной в п. 1.1 настоящего 

Договора, составляет _________________________________________________________________. 

5.2. Оплата услуг Автошколы производится в следующем порядке: 

№ платежа Сумма Крайний срок платежа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Заказчик может в любое время перечислить всю оставшуюся часть стоимости обучения или 

вносить денежные суммы в счет последующих периодов оплаты. 

5.3. В стоимость оказания услуг по Договору не входит оплата госпошлин, прохождение 

медицинской комиссии, фотографии, приобретение дополнительной литературы. Данные расходы 

Заказчик оплачивает самостоятельно. 

5.4. Автошкола оставляет за собой право пересматривать стоимость обучения в течение 

учебного процесса в связи с индексацией цен. 



5.5. Оплата услуг производится путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный 

счет Автошколы по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора. 

5.6. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика и/или 

Слушателя, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

 

6. Ответственность Сторон и форс-мажор 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под 

которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия 

властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

 

7. Изменение и расторжение Договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения к Договору составляются 

в письменной форме. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Автошколой в одностороннем порядке в 

случаях:  

7.3.1.просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг на срок более 15 (пятнадцати 

календарных дней);  

7.3.2.в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика 

(например, в результате непредставления необходимых документов, справок и т.п. либо 

предоставления подложных и (или) несоответствующих закону документов);  

7.3.3.в случае применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана 

(например, в случае систематической неявки на занятия без уважительных причин, появлении на 

занятии в состоянии наркотического/токсикологического/алкогольного опьянении). В данных 

случаях уплаченные Заказчиком денежные средства по настоящему договору на дату его 

расторжения ему не возвращаются. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

8.2. Договор считается исполненным в полном объеме после успешной сдачи Слушателем 

итоговой аттестации (внутреннего экзамена) и включением в список на экзамен, проводимый в 

МРЭО ГИБД МВД по Удмуртской Республике.    

8.3. Разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем мирных переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами 



возникших разногласий путем мирных переговоров, спор подлежит передачи на рассмотрение в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Автошкола:  Заказчик: 

АПОУ УР «Ижевский политехнический 

колледж» 

 _______________________________________ 

426053, Россия,  Паспорт: серия ____________ № __________,  

Удмуртская Республика, г. Ижевск,   выдан _________________________________ 

ул. Салютовская, 33  _______________________________________ 

ОГРН: 1021801590986  _______________________________________ 

ИНН/КПП: 1834300081/184001001  Адрес места регистрации: ________________ 

Министерство финансов Удмуртской Республики  _______________________________________ 

Сч. № 03224643940000001300  Телефон:_______________________________ 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской 

Республике 

г.Ижевск 

к/с 40102810545370000081 

БИК 019401100 

  

Телефон/Факс: (3412) 46-05-61   

Адрес электронной почты: igpc@mail.ru   

 

Директор ___________ О. Г. Климова 

  

________________ / _____________________ 

Слушатель: 

_______________________________________ 

Паспорт: серия ____________ № __________,  

выдан _________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес места регистрации: ________________ 

_______________________________________ 

Телефон:_______________________________ 

 

 

________________ / _____________________ 

 


