
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

п. ВНИИССОК                                                                    «____»  _______________ 20___г.   

    ООО «ЦЕНТР АВТО-МОТО ПОДГОТОВКИ ФОРСАЖ» лицензия №72647 от 27.01.2015г.    , 
в лице генерального директора Сеничкина Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава 

далее Исполнитель, с одной стороны и с другой стороны                                                                               

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________ ,  

далее Потребитель, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Потребитель как законный представитель своего 

несовершеннолетнего ребенка 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________ , 

далее Обучающийся, оплачивает обучение на курсах по профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «___»  

1.2 Срок обучения по данной образовательной программе составляет 3.5-4 месяца  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1 исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Осуществлять 

подбор и расстановку педагогических работников. 

2.2 Потребитель вправе: 

- требовать информацию о стоимости, способах оплаты и тарифах за обучение. 

- пользоваться имуществом Исполнителя для обучения во время занятий в соответствии с 

расписанием и графиками. 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу 

за отдельную плату. 

- отказаться от централизованной сдачи экзамена с группой 

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  
3.1 Зачислить Обучающегося с согласия Потребителя в учебную группу. 

3.2 В соответствии с учебным планом и расписанием занятий организовать и обеспечить надлежащее 

исполнение услуг предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

3.3 Создать Обучающемуся  необходимые условия для обучения. 

3.4 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при 

условии оплаты Потребителем 100% 

3.5 После прохождения курса обучения и успешной сдачи выпускных экзаменов выдать 

Потребителю свидетельство об окончании установленного образца и представить Обучающегося для 

сдачи экзамена в ГИБДД при исполнении Обучающемуся 18 летия. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2 При поступлении и в процессе обучения предоставлять все необходимые документы для 

подготовки документов для сдачи экзаменов в ГИБДД. 

4.3 Извещать Исполнителя об отсутствии Обучающегося по уважительным причинам. 

4.4 При отсутствии по уважительным причинам более чем 14 дней оплатить обучение 100%. 

4.5 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6 Контролировать  посещение занятий Обучающимся согласно расписания и графиков. 

4.7 Соблюдать требования внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

4.8 В случае отмены занятия по практическому вождению известить инструктора не позднее 20 часов 

до начала занятия, в противном случае занятие будет считаться проведенным о чем делается запись в 

карточке учета вождения. 

4.9 В случае опоздания более чем на 15 минут Обучающийся к занятию не допускается, а занятие 

считается проведенным о чем делается запись в карточке учета вождения. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1 Стоимость предоставляемых теоретических занятий составляет   20000  рублей, которая вносится 

в момент заключения договора.  

5.2 Стоимость ГСМ оплачивается в соответствии с дополнительным соглашением, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 



5.3 Дополнительные занятия оплачиваются по индивидуальным тарифам установленным 

администрацией. 

5.3 Потребителем самостоятельно оплачиваются: прохождение медицинской комиссии, комплект 

необходимых учебных материалов (ПДД, экзаменационные задачи, экзаменационные билеты, 

мультимедийные пособия), заявление на экзамен ГИБДД, государственную пошлину за водительское 

удостоверение. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1 Договор может быть расторгнут по обоюдному решению сторон. 

6.2 По решению Потребителя при условии оплаты Исполнителю понесенных расходов. 

6.3 По решению Исполнителя при нарушении Потребителем требований 4 раздела. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1 Споры по настоящему договору решаются путем переговоров сторон, а так же в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.2 В случае ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору они несут 

ответственность в соответствии с ГК РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

   Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания подготовки по 

образовательной программе. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «ЦАМП ФОРСАЖ» 

143080 М.О. Одинцовский р-он 

 п. ВНИИССОК ул. Березовая д.3 

ИНН 5032162701, КПП 503201001 

р/с 40702810040290108685 в ОАО 

«АКИБАНК» г.Москва доп. офис «Дубки» 

БИК 044525225 

тел: 8-910-003-10-30 

генеральный директор 

 

      _________________________ А.Е.Сеничкин 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Ф.И.О. ________________________________ 

 ______________________________________ 

Дата рождения:  ________________________ 

Паспорт:________ № ____________________ 

Выдан:  _______________________________ 

 ______________________________________ 

Прописан: _____________________________ 

 ______________________________________ 

Место работы: __________________________ 

 ______________________________________ 

тел:  __________________________________ 

 

___________________(__________________) 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О. ________________________________ 

 ______________________________________ 

Дата рождения:  ________________________ 

Паспорт:________ № ____________________ 

Выдан:  _______________________________ 

 ______________________________________ 

Прописан: _____________________________ 

 ______________________________________ 

Место работы: __________________________ 

 ______________________________________ 

тел:  __________________________________ 

 

___________________(___________________) 
 

  
   

   С передачей в органы ГИБДД и обработкой персональных данных Учащегося в 

соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен  

                                                       ____________________ (_____________________)                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____ 

к договору №___ от «____» _________2015г. 

на оказание платных образовательных услуг  

 

 

п.ВНИИССОК                                                             «____» _________ 2015г. 

 

      ООО «ЦЕНТР АВТО-МОТО ПОДГОТОВКИ ФОРСАЖ» лицензия №72647 от 27.01.2015г.     
в лице генерального директора Сеничкина Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава 

далее Исполнитель, с одной стороны и с другой стороны                                                                               

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________ ,  

Проживающий по адресу:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ , 

Паспорт серия _________ № ______________ Выдан: ________________________________________  

______________________________________________________________________________________ , 

далее Потребитель, заключили настоящее дополнительное соглашение  о нижеследующем: 

 

1. Стороны договорились о дополнительной стоимости за практические 

занятия по вождению автомобиля с учетом цен на горюче-смазочные 

материалы, топливо и техническое обслуживание автотранспорта, 

действующие на момент подписания соглашения. 

2. Стоимость практических занятий по образовательной программе 

профессиональной подготовки водителей категории «В», указанных в 

пункте 1 настоящего соглашения составляет 22000 рублей и остается 

неизменной на весь срок действия соглашения. 

3. Потребитель обязан в течении 60 дней уплатить сумму указанную в п. 2 

настоящего соглашения. 

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью договора № ___ от «___» ______ 2015г. 

 

Потребитель:                                                  Исполнитель: 

___________ (_________________)             ______________( А.Е.Сеничкин) 

                                                                                                      М.П. 

 


