
Договор № ______________ 
об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «__» /переподготовки водителей транспортных средств с 
категории «__» на категорию «__» 

с механической/автоматической коробкой переключения передач 
г. Кемерово                                         
                                               «__» ________ 202__ года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Автостатус» (полное наименование), (далее по тексту 
ООО «Автостатус» фирменное наименование), (организация, осуществляющая профессиональное 
обучение) на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
регистрационный № 15551, серия 42Л01 ЛО1, № 0002592 от «08» декабря 2015 года, выданной 
Государственной службой по контролю и надзору в сфере образования в Кемеровской области 
(бессрочно), именуемое в дальнейшем (Исполнитель, Автошкола), в лице менеджера 
________________________________________(ФИО),  действующего на основании доверенности № ___ от 
_______2022 г.,  
и гражданин(ка): _____________________(ФИО), паспорт серия: ____ № ___________, выдан органом: 
______________________________, дата выдачи: ___________________ год, код подразделения: 
________________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» со второй стороны и  
гражданин(ка): ___________________(ФИО), паспорт серия: ____ № ___________, выдан органом: 
______________________________, дата выдачи: ___________________ год, код подразделения: 
________________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны,  совместно именуемые  «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:                                      
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель  обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а Обучающийся и (или) 
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «__»/переподготовки водителей транспортных средств 
с категории «__» на категорию «__» с механической (автоматической) коробкой переключения 
передач в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы определяется учебным планом (__/___ часов, 
МКПП/АКПП соответственно) и календарным учебным графиком и составляет________ (недель, месяцев), 
без учета праздничных дней.  
1.3. Форма обучения: Очная; Очная с частичным применением дистанционных образовательных 
технологий.   
1.3.1. Вид (уровень) образования: профессиональное обучение. 
1.4. После полного освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  итоговой 
аттестации (по теоретической и практической части обучения), ему  выдается Свидетельство о профессии, 
установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей обучение, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения.                                                                                                                                                     
 1.5. Стороны соглашаются с тем, что, в соответствии с  Законом «О защите прав потребителей» (предметом 
договора возмездного оказания услуг является в соответствии со ст. 779 ГК РФ «совершение определенных 
действий или осуществление  определенной деятельности, Исполнитель несет ответственность лишь за 
качество и полноту оказанных услуг, а не за результат, поскольку существуют обстоятельства, которые 
зависят от потребителя и могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее 
завершения в срок (способностей заказчика, внимательности, усвоения, восприимчивости, старания, 
трудолюбия, своевременного предоставления документов и т.д.)  результаты сдачи итоговой аттестации в 
Автошколе и государственных экзаменов в подразделении ГИБДД являются показателем индивидуальных 
способностей Обучающегося эффективно усваивать образовательную программу, применять полученные 
навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Права и обязанности Исполнителя 



2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  
2.1.2. Исполнитель вправе принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора. 
2.1.3. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема в организацию, осуществляющую обучение, на обучение по соответствующей 
образовательной программе в качестве Обучающегося. 
2.1.4. Исполнитель вправе составить с Обучающимся индивидуальный график вождения, но на срок не более 
1 (одной) недели. 
2.1.5. Исполнитель вправе переносить дату и время занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося 
не позднее, чем за 1 (один) день при переносе теоретических занятий, а при переносе практических занятий по 
вождению, в связи с неожиданно возникшей неисправностью транспортного средства, Исполнитель вправе 
уведомлять Обучающегося непосредственно перед занятием. 
2.1.6. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося в случае невыполнения им обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы, а также при невыполнении условий Договора об о 
оказании платных образовательных услуг, по причинам, перечисленным в Положении «О правилах приёма, 
порядке перевода, отчисления  и восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений в Автошколе».   
2.1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счет собственных средств организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц (в 
случае если такие имеются).  
2.1.8. Исполнитель вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.9. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных Разделом 1 настоящего договора.  
2.1.10. Исполнитель обязуется обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения: предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и учебные 
транспортные средства в исправном техническом состоянии для обучения практическому вождению в 
соответствии с образовательными программами подготовки водителей транспортных средств. 
2.1.11. Исполнитель обязуется сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
2.1.12. Исполнитель обязуется довести до Заказчика и (или) Обучающегося информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».  
2.1.13. Исполнитель обязуется обеспечить Обучающемуся и /или Заказчику уважение человеческого 
достоинства, чести, защиту от всех форм  физического и психического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Обучающегося, обеспечить охрану жизни и здоровья. 
2.2. Права и обязанности Заказчика, Обучающегося 
2.2.1. Заказчик, Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.2.3. Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.4. Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.5. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.6. Обучающийся вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.7. Обучающийся вправе получать образовательные и иные услуги, предоставляемые Исполнителем и не 
входящие в образовательную программу, на основании отдельного договора об оказании услуг. 
2.2.5. Обучающийся вправе в любое время, на основании письменного заявления, отказаться от исполнения 
договора, оплатив Исполнителю  фактически понесенные расходы по оказанию услуг. 



 2.2.6. Обучающийся, своевременно известивший Исполнителя о пропуске занятий по уважительной причине, 
при предоставлении официального документа в письменной форме, вправе перевестись в группу более 
позднего набора без дополнительной оплаты. 
2.2.6. Обучающийся обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.2.7. Обучающийся, в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006г. №152 «О персональных 
данных», вправе дать свое согласие на обработку личных персональных данных в целях реализации 
образовательных услуг. 
2.2.8. Обучающийся обязуется своевременно предоставить в организацию, осуществляющую обучение 
документы, необходимые для осуществления образовательной деятельности, а также предоставить до начала 
обучения, в соответствии с правилами приема обучающихся: паспорт, СНИЛС, медицинскую справку 
установленного образца и фотографии размером 3*4 в количестве 2-х штук. 
2.2.9. Обучающийся обязуется соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также правила внутреннего 
распорядка, установленного в Автошколе. При нарушении вышеуказанных требований Обучающимся, в том 
числе за неисполнение или нарушение Устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
правил внутреннего распорядка обучающихся, и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
2.2.10. Обучающийся обязуется регулярно посещать занятия, согласно утвержденному расписанию 
теоретических занятий и графику вождения. 
2.2.11. Обучающийся обязуется обучаться в организации, осуществляющей обучение по образовательной 
программе с соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями, 
профстандартами и учебным планом (в том числе индивидуальным) Исполнителя. 
2.2.12.  Обучающийся обязуется не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического и иного опьянения. 
2.2.13. Обучающийся обязуется изучить курс в полном объеме, в установленные сроки выполнять все виды 
учебных заданий, предусмотренных учебным планом и образовательной программой.   
2.2.14. Обучающийся обязуется своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения 
вождению (инструктора) и строго выполнять его указания. 
2.2.15. Обучающийся обязан строго соблюдать правила противопожарной безопасности, техники 
безопасности при эксплуатации имущества Автошколы, бережно относиться к пособиям и оборудованию, 
учебным транспортным средствам Автошколы. 
2.2.16. Обучающийся обязан незамедлительно извещать  Исполнителя об изменении документов, места 
жительства, телефона в трехдневный срок. 
2.2.17. Обучающийся обязуется извещать письменно руководителя и педагогических работников Автошколы 
об уважительных причинах отсутствия на занятиях (теоретических – в день предполагаемого отсутствия, 
практических – за 24 часа до предполагаемого пропуска с последующем предоставлением письменных 
документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия на занятиях Обучающегося.  
2.2.18. Обучающийся обязан соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов Исполнителя. 
 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, оказываемых «Автошколой» на договорной основе, 
составляет в соответствии с действующим прайсом на образовательные услуги: ________________ (сумма 
прописью, рублей), НДС не предусмотрен (п. 2 т.346.11 НК РФ ч. 2), из расчета: 
- теоретическая часть обучения, включая промежуточную аттестацию и теоретическую часть 
квалификационного  экзамена: _____________(сумма прописью, рублей); 
- практическая часть обучения, включая промежуточную аттестацию и практическую часть 
квалификационного  экзамена: _____________(сумма прописью, рублей).  
Исполнитель  предоставляет  Заказчику/Обучающемуся рассрочку оплаты сроком на «___» (срок рассрочки) 
(_____________прописью срок рассрочки) месяцев до «____» _______202_г.  
3.2. Оплата производится наличными денежными средствами в кассу  Автошколы, или безналичными 
денежными средствами на расчетный счет, указанный в разделе 8 данного Договора.  Первоначальный взнос 
составляет не менее 1000 (одной тысячи) рублей и производится в момент подписания настоящего договора 
наличными или безналичными денежными средствами на расчетный счет Автошколы. Стороны 
договорились, в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, что первый взнос, указанный в 
данном пункте договора, является задатком и гарантирует обеспечение исполнения своих обязательств, по 



оплате обучения Обучающимся, перед Автошколой. При прекращении обязательства до начала его 
исполнения, по обстоятельствам, за которые Исполнитель не отвечает, за неисполнение условий договора 
считается ответственной та сторона, которая дала задаток. В данном случае задаток в размере 1000 (одной 
тысячи) рублей остается у Исполнителя и считается фактическими расходами Автошколы за техническое 
оформление договора. 
3.3. Обучающийся, выбравший способ оплаты обучения в рассрочку, оплачивает Исполнителю за 
оказываемые услуги денежные средства, согласно графика платежей (приложение № 2). В случае нарушения 
Заказчиком и (или) Обучающимся сроков оплаты услуг, указанных в приложении № 2 к настоящему 
договору, Автошкола вправе требовать от Обучающегося  и (или) Заказчика уплаты неустойки в размере 0,3 
(три десятых) % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 
3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1.   За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик,  
Обучающийся несут ответственность, предусмотренную  настоящим договором и законодательством 
Российской Федерации.  
4.1.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 
в) возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной платной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
4.1.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в  
течение10 (десяти) рабочих дней с момента поступления письменного заявления от Заказчика, недостатки 
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий договора. Понятие «существенного недостатка 
платной образовательной услуги» дается в Правилах об оказании платных образовательных услуг, 
утвержденных руководителем Автошколы. 
4.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если 
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 
установленный образовательной программой, учебным планом организации, осуществляющей обучение, 
Заказчик вправе по своему выбору: 
4.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
4.2.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
4.2.3. Потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги; 
4.2.4. Расторгнуть Договор. 
4.3. При невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Обучающегося и (или) 
Заказчика, последний вправе отказаться от исполнения договора, но обязан оплатить Исполнителю 
фактически понесенные расходы по оказанию услуг, в соответствии с ч. 1 ст.  782 Гражданского кодекса РФ. 
4.4. Автошкола не несет ответственности по настоящему договору в случае, если Обучающийся после 
прохождения полного курса обучения и получения свидетельства о профессии, не сдал необходимые 
экзамены в ГИБДД. 
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, в соответствии со сроками, 
установленными образовательной программой обучения, учебным планом, календарным графиком обучения, 
а также в связи с выявленным «существенным недостатком платной образовательной услуги».  
 
5. ФОРС-МАЖОР 
 
5.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих обязательств по 
настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 



именно: пожаров, землетрясений, наводнений, эпидемий, пандемий произошедшего не по вине Исполнителя, 
и других бедствий природного и техногенного характера, вооруженных конфликтов. 
 
6. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 
 
6.1. Дата начала обучения определяется Исполнителем самостоятельно. 
6.1. 1. Обучающийся допускается к началу обучения в Автошколе только при наличии медицинской справки 

установленного образца. 
6.2. Обучающемуся для практических занятий предоставляется учебное транспортное средство с 

механической/автоматической коробкой переключения передач соответствующей категории в 
соответствии с образовательной программой обучения, оборудованное для обучения вождению. 

6.3. Теоретические занятия проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно расписанию, 
утвержденному Руководителем Автошколы. 
6.4.Практические занятия по вождению автомобиля проводятся согласно графику вождения с учетом 
пожеланий Обучающегося. Практическое занятие по обучению вождению включает в себя следующее: время 
на постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену Обучающихся. 
 К практическим занятиям по вождению не допускается Обучающийся, не сдавший промежуточную 
аттестацию по теоретическому курсу (в форме зачетов). 
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут в случае неисполнения обязательств одной из сторон, в том 
числе по заявлению обучающегося или по взаимному соглашению сторон, а также в одностороннем порядке 
при отчислении Обучающегося из Автошколы, в случае невозможности надлежащего исполнения 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 
и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.6. При пропуске занятий в течение 30 (тридцати) дней и более без уважительной причины, но в пределах 
одного года, с даты подписания Договора, Обучающийся приказом Автошколы, в одностороннем порядке 
может быть переведен в группу с более поздним сроком обучения, согласно учебного плана и календарного 
графика занятий, либо по письменному заявлению Обучающегося направляется на повторное обучение с 
новой группой, стоимость которого определяется сторонами дополнительно, согласно действующего 
прейскуранта цен. 
6.7. Под виной Обучающегося в настоящем Договоре понимается: пропуски занятий Обучающимся без 
уважительной причины 30 (тридцати) календарных дней и более, с момента заключения (подписания) 
сторонами  настоящего Договора. 
6.8. При пропуске занятий по практическому вождению по вине Обучающегося, в соответствии с графиком 
очередности вождения, Обучающемуся предоставляется возможность для обучения вождению по 
пропущенному занятию только за дополнительную плату. Занятие в данном случае считается проведенным, 
но не засчитанным для сдачи квалификационных экзаменов. 
6.9. К квалификационным экзаменам Автошколы допускается Обучающийся, прошедший обучение в полном 
объеме, успешно прошедший промежуточную аттестацию по всем предметам образовательной программы, 
предоставивший все необходимые документы и не имеющий долгов по оплате обучения. 
6.10. В случае неуспешного прохождения промежуточной аттестации по предмету(ам) образовательной 
программы Обучающийся оплачивает за повторные пересдачи денежные средства в кассу Автошколы, 
согласно действующего прейскуранта цен.  
6.11. Обучающийся, имеющий пропуски занятий, к сдаче промежуточной и итоговой аттестации не 
допускается до прохождения им обучения в полном объеме. 
6.12. Результат квалификационного теоретического экзамена в Автошколе действителен в течение трех 
месяцев.  
6.13. Обучающийся, не сдавший квалификационный теоретический экзамен в течение 1 (одного) месяца и 
практическую часть квалификационного экзамена в течение 2 (двух) месяцев, либо не явившийся без 
уважительной причины на любой из экзаменов приказом Автошколы, в одностороннем порядке может быть 
переведен в группу с более поздним сроком обучения, согласно учебного плана и календарного графика 
занятий либо, по его письменному заявлению направляется на повторное обучение с новой группой, 
стоимость которого определяется сторонами дополнительно, согласно действующего прейскуранта цен. 
6.14. Обучающийся, не закончивший обучение по уважительной причине (длительная болезнь, командировка, 
декретный отпуск), при наличии возможности у Автошколы может быть переведен в учебную группу с более 
поздним сроком обучения на основании его письменного заявления и предоставления письменных 
документов, подтверждающих уважительную причину невозможности присутствия на занятиях. 
6.15. По окончании обучения Обучающемуся, по письменному заявлению выдается справка об оплате 
образовательных услуг, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ.                                             



6.16. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ  И ДРУГИЕ 
УСЛОВИЯ 
 
7.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами. Настоящий договор составлен в двух письменных экземплярах, по 
одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  
7.2. Условия договора могут быть изменены и дополнены. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.2.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случае установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую обучение повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление, а так же в случае невозможности надлежащего исполнения 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 
и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 7.2.1.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае неисполнения обязательств одной из сторон, в 
том числе по заявлению Обучающегося или по взаимному соглашению Сторон, а также при отчислении 
Обучающегося из организации, осуществляющей обучение, за академическую неуспеваемость, при 
отсутствии задолженности за обучение.  
7.2.2. Если по истечении одного года с даты подписания настоящего Договора, образовательная  программа, 
предусмотренная в п. 1.1. настоящего Договора не выполнена по вине Обучающегося, понятие вины 
обучающегося дано в п. 6.7. настоящего договора, то условия договора об оказании образовательных услуг, 
считаются выполненными Автошколой в полном объеме, а Обучающийся, подлежит отчислению приказом 
руководителя Автошколы в одностороннем порядке, в связи с невозможностью надлежащего исполнения 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг, вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося. 
7.2.3. Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе 
отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 
7.2.4. Под периодом предоставления платных образовательных услуг (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение в Автошколу до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчисления обучающегося из Автошколы. 
7.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между сторонами, путем направления письменных заявлений, претензий. В 
случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в 
установленном законодательном РФ порядке. 
7.4.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 
7.5. Обучающийся с Уставом Общества, программой обучения, правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся, иными локальными актами Автошколы, размещенными на официальном сайте Автошколы, 
действующим прейскурантом на оказываемые Автошколой услуги ознакомлен и дает свое письменное 
согласие на обработку своих персональных данных, в том числе на передачу их третьим лицам, связанную 
непосредственно с исполнением обязательств Автошколой по настоящему договору. 
 
 

Обучающийся: 
________________(подпись)  __________________(ФИО)    

 
Заказчик: 

________________(подпись)  __________________(ФИО)    
 
 
 
 
 
 



8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 
ООО «Автостатус» 
Юридический адрес (место 
нахождения): 654015, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Новокузнецк, 
шоссе Кузнецкое (Кузнецкий район), 
дом 12, офис 5 
ИНН 4253028318/КПП 
25301001/ОГРН 1154253002144 
р/счет № 40702810326000006486 
в Отделении № 8615 ПАО Сбербанка 
России г. Кемерово 
к/счет № 30101810200000000612 
БИК 043207612 
Тел.: 8-(384)2-49-05-45. 
 
Менеджер 
ФИО: 
____________________________ 
 
_________________________________
М.П., подпись 
 

Заказчик 
 
 Фамилия, имя, отчество:  
_____________________________ 
_____________________________ 
 Дата рождения: _____________ г. 
 Паспорт: серия____, номер________ , 
 Кем выдан: _____________________  
________________________________ 
Дата выдачи:_________________ г.                   
Код подразделения: _____________ 
 Зарегистрирован (на) по    адресу:  
________________________________  
________________________________ 
Тел.:  __________________________ 
Заказчик________________________ 
_________  /_____________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

Обучающийся 
 
 Фамилия, имя, отчество:  
_____________________________ 
_____________________________ 
 Дата рождения: _____________ г. 
 Паспорт: серия____, номер________ , 
 Кем выдан: _____________________  
________________________________ 
Дата выдачи:_________________ г.                   
Код подразделения: _____________ 
 Зарегистрирован (на) по    адресу:  
________________________________  
________________________________ 
Тел.:  __________________________ 
Обучающийся____________________
____________/____________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 
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