
ДОГОВОР об оказании платных образовательных услуг 
с использованием электронного обучения

г. Новокузнецк «_____ »   2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НАШ» (Лицензия № 17044 от 14 марта 2018 года, выдана 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, ОГРН 1134217005999 от 
03 июля 2013 года) в лице директора Карцан Ирины Яковлевны, действующеей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. РФ

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1Л . Исполнитель предоставляет образовательную услугу по профессиональной подготовке водителей транспортных 
средств категории «В» в очно-заочной форме с использованием электронного обучения в период
с «____» _ _ _ _ _ _ _  2022 г. по «___ » ___________2022 г.
1.2. Заказчик получает и оплачивает образовательную услугу.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику образовательную услугу по
программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» (МКПГО.
в объеме 190 часов, из которых:
аудиторных (практических) и внеаудиторных занятий 134 часа, вождения учебных транспортных средств 56 часов.
2.1.2. Для проведения аудиторных (практических) занятий и вождения учебных транспортных средств предоставить 
объекты учебно-материальной базы (оборудованные учебные кабинеты, учебные транспортные средства), 
соответствующие требованиям примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В», утвержденной приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1408.
2.1.3. Для проведения внеаудиторных занятий с использованием электронного обучения предоставить электронный 
образовательный ресурс, содержащий соответствующие образовательной программе текстовые пособия, электронные 
плакаты, слайды, видеофильмы, а также тесты для текущего контроля знаний.
2.1.4. При успешном прохождении итоговой аттестации выдать Заказчику «Свидетельство о профессии водителя». 

Дополнительные услуги по представлению на экзамене в МРЭО ГИБДД не входят в стоимость обучения
и осуществляются Исполнителем по желанию Заказчика 
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1. Регулярно посещать аудиторные занятия согласно расписанию и занятия по вождению учебных транспортных 
средств в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных образовательной программой, 
своевременно сдавать промежуточную аттестацию.
2.2.3. Своевременно (не менее чем за одни сутки) извещать Исполнителя (ведущего преподавателя, мастера 
производственного обучения) о невозможности прибытия на аудиторные (практические) занятия по уважительной 
причине (болезнь, командировка и др.).
2.2.4. При изменении анкетных данных и номера телефона в течении 2-х суток сообщать об этом в учебную часть 
Исполнителя.
2.2.5. Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Исполнителя, правила техники безопасности на 
аудиторных (практических) занятиях и занятиях по вождению учебных транспортных средств, а также требования 
пожарной безопасности на территории и в здании Исполнителя.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогическому, административному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя не нарушать дисциплину, не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.
2.2.7. Возместить в установленном порядке материальный ущерб понесенный Исполнителем по вине или халатности
Заказчика.
2.2.8. Полная стоимость платной образовательной услуги, указанной в п. 2.1.1 настоящего Договора, составляет

34 900 г>уб. 00 коп. (тридцать четыре тысячи девятьсот руб. 00 коп.)
2.2.9. Допускается оплата частями:
- авансовый платеж при заключении настоящего договора составляет___________________________________ руб. 00 коп.
(является невозвратной суммой);
- до начала практических занятий оплата должна составлять не менее 8 000 руб. 00 коп.;
- оставшаяся часть должна быть внесена в полном объеме до окончания периода обучения.
Оплата может производиться за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего 
договора.



2.2.10. Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
гражданство, образование, адрес регистрации по месту жительства) и на право ведения видеозаписи во время проведения 
занятий и экзаменов.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право определять порядок и правила проведения промежуточной и итоговой аттестации, и на 
основании этого принимать решение о допуске Заказчика к сдаче экзаменов в ГИБДД на право управления 
транспортными средствами данной категории (подкатегории).
3.2. Заказчик имеет право пользоваться учебными кабинетами, учебной литературой, электронным образовательным 
ресурсом, а также другими объектами учебно-материальной базы Исполнителя для освоения образовательной 
программы.

4. Дополнительные условия
4.1. В случае невыполнения Заказчиком п. п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.8 настоящего Договора, пропуска более 25% 
аудиторных занятий или непрохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, он не 
допускается к итоговой аттестации, при этом Договор расторгается в одностороннем порядке.
4.2. При досрочном расторжении Договора Заказчику возмещаются денежные средства, внесенные им за обучение, за 
вычетом затрат Исполнителя за уже предоставленную часть образовательной услуги.
4.3. Занятия по вождению учебного транспортного средства могут быть изменены (отменены) только по инициативе 
администрации Исполнителя вследствие объективных причин (болезнь мастера производственного обучения, 
неисправность транспортного средства и др.).
4.4. Дополнительные аудиторные (практические) занятия, занятия по вождению учебного транспортного средства сверх 
оплаченной согласно п. 2.2.8 стоимости образовательной услуги, а также предоставление учебного транспортного 
средства для сдачи экзаменов в ГИБДД производится за дополнительную оплату согласно калькуляции, действующей на 
момент проведения занятия (экзамена) и по решению Исполнителя.
4.5. Исполнитель берет на себя обязанность по приему итоговой аттестации, если Заказчик не сдавал итоговую 
аттестацию в составе своей учебной группы по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.).

5. Срок действия договора
5.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств по данному Договору. Договор может быть прекращен досрочно по инициативе Заказчика.
5.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, в следующих случаях:
а) стихийные бедствия (наводнение, длительное похолодание, буря, гроза и т.п.);
б) военные действия, забастовки, террористические акты;
в) явная угроза возникновения аварий на территории и/или в помещениях Исполнителя.

7. Реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик

ООО «НАШ» Ф.И.О._________________________________________________
г. Новокузнецк, 654005 
пр-кт. Металлургов, д.27, пом. 2 
ИНН 4217155590 
КПП 421701001 
ОГРН 1134217005999 
р/с 40702810523180000177 
в Филиале «Новосибирский»
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
г.Новосибирск 
к/с 30101810600000000774 
БИК 045004774

Директор ООО «НАШ»

Паспорт серия_____________________ №
Кем выдан____________________________

Дата выдачи______
Код подразделения 
Адрес____________

СНИЛС

Телефон

И.Я.Карцан Подпись


