
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Челябинск «_____»_______________20        г.

Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Автошкола  «Викинг»,
(Лицензия  №  11149  от  22.09.2014  г  на  осуществление  образовательной  деятельности,  выдана  Министерством
образования и науки Челябинской области,  на  срок  бессрочно,  бланк лицензии серия 74Л02 № 0000270),  именуемое  в
дальнейшем  «Исполнитель», в  лице  директора  Буркова  Алексея  Николаевича,  действующего  на  основании  Устава,
(утвержденного  Решением  №  2  Собственника  ЧОУ ДПО  «Автошкола  «Викинг»  от  12.04.2016  г.,  зарегистрированного
Управлением  Министерства  Юстиции  РФ  по  Челябинской  области  решением  от  28  апреля  2016  г.,  ОГРН
1047424545904), с одной стороны и гражданин(ка)
                                                                                                                                                                                                                                       ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 
                                                                                                                                                                                                                                       
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
       1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 
услугу по предоставлению Обучающемуся Основной программы профессионального обучения, а именно 
«Образовательной программы  профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории « В» 
(с автоматической трансмиссией ),  по учебным предметам и в объеме согласно утвержденному Исполнителем 
учебному плану. Продолжительность теоретического обучения составляет 136 часов, практического обучения вождению 
54 часа (включая тренажер). Код профессии 175.11. Форма обучения очная.  
      1.2. Срок освоения образовательной программы с «        »                                       20       г, по «       »                          20       г.
       1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается свидетельство о профессии водителя.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Использовать сетевую форму реализации образовательных программ в соответствии со ст. 15 ФЗ «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, индивидуальным предпринимателем, приравненным к организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность (п. 20 ст. 2 ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ). 

2.2.  Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений. Навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки.
2.3.4. Брать дополнительные занятия по теории и вождению перед пересдачей итоговой аттестации по 

согласованию с Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика 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».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативы Исполнителя.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты
       4.1.   Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 22000 
рублей, если практические занятия проходят в будни с 8 до 17 часов,  24400 рублей, если занятия по вождению проходят 
в будни после 17 часов и в выходные дни.
       4.2. Оплата производится в рассрочку. Первоначальный взнос 3000 рублей оплачивается при оформлении 
Договора. Остальная сумма вносится любыми долями в течении месяца с начала обучения группы.



      
      4.3. Стоимость 1 часа практического вождения в будни с 8 до 17 часов составляет 250 рублей, после 17 часов и в 
выходные дни 300 рублей.
      4.4. Неявка Обучающегося на практическое занятие по вождению без уважительной причины, а также 
несвоевременное предупреждение о пропуске занятия (менее чем за 12 часов до начала занятия), возмещается 
«Исполнителю» из расчета стоимости обучения вождению (п.4.3. и 4.5. настоящего договора).

4.5. Дополнительные услуги оплачиваются по согласованию с Исполнителем дополнительно: 
Выход на экзамен ГИБДД - 1500 рублей.
Стоимость часа вождения после экзамена ГИБДД составляет 300 рублей.
Стоимость часа дополнительных занятий по теории составляет 300 рублей.

4.6. Все оплаты производятся в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

5. Основания изменения и расторжения договора
      5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
      5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
      5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости 
образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося»; в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
     6.2. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но
не освобождают стороны от ответственности за нарушение договора, если таковые имели место при исполнении
условий настоящего договора.
     6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащие исполнение обязательств
по договору, при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия,
массовые беспорядки и иные форс-мажорные обстоятельства.

7.Срок действия договора
    7.1. Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в п. 1.2. настоящего
Договора.

8. Заключительные положения
     8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
     8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу.
     8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель»: «Заказчик»:                                                            «Обучающийся»:

ЧОУ ДПО Автошкола «Викинг»
Юридический и почтовый адрес:
454080, г. Челябинск, ул. Энгельса,71
ИНН 7453139109, КПП 745301001
р/с № 40703810772310105511
Челябинское ОСБ 8597 г. Челябинск
БИК 047501602, к/с 30101810700000000602

www  .  viking  174.  ru

т. +7-(351)-248-28-52, 777-68-98, 

Ф.И.О.________________________________
______________________________________
Дата рождения_________________________
Место рождения________________________
______________________________________
Адрес регистрации:_____________________
______________________________________
______________________________________
Паспортные данные:____________________
______________________________________
______________________________________
Телефон______________________________

Ф.И.О.________________________________
______________________________________
Дата рождения_________________________
Место рождения________________________
______________________________________
Адрес регистрации: ____________________
______________________________________
______________________________________
Паспортные данные:____________________
______________________________________
______________________________________
Телефон_______________________________

Директор                                     А.Н. Бурков
М.П.

Подпись________________ (_____________) Подпись________________ (______________)

Согласие «Обучающегося» на обработку персональных данных.
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё
согласие на сбор, обработку и хранение ЧОУ ДПО «Автошкола «Викинг» моих персональных данных, включающих фамилию, имя,
отчество,  пол,  дату рождения,  паспортные данные,  адрес  места  жительства,  места  работы,  телефон(ы),данные о  состоянии моего
здоровья и иных данных в  интересах   проведения моего обучения в  рамках действующего договора.  Автошкола  имеет право во
исполнение своих обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с ГИБДД УМВД. Настоящее
согласие прочитано и подписано мной и действует бессрочно. На получение информационных сообщений от ЧОУ ДПО «Автошкола
«Викинг» посредством СМС-сообщений, сообщений на e-mail    и телефонных звонков согласен(на).

                                               Дата ___________________Подпись________________________________(________________________)

http://www.viking174.ru/

