
ДОГОВОР на оказание образовательных услуг 
 
г. Вологда                                  «      »_______________20_____г. 
 

ООО «Пятое колесо», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Рощина Алексея 
Геннадьевича действующего на основании Устава, с одной стороны и гр-
н(ка)_____________________________________________________________________________________ 
паспорт:серия__________номер_______________выдан__________________________________________ 
(кем)_____________________________________________________________________________________  
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________ , тел: 
_______________________ именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,  заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Подготовка, переподготовка (нужное подчеркнуть) водителя транспортного средства категории «В». Уровень 

образовательных программ: дополнительные образовательные программы.  
1.2. Обучение проходит в Областной специализированной юношеской автошколе «Пятое колесо». Лицензия: Серия 

РО номер 004119 выдана Департаментом образования Вологодской области 24 февраля 2011 года. 
2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
      2.1. 1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные условия приема, в Областную  специализированную 
юношескую автошколу «Пятое колесо».                                                                       
      2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с Примерной программой подготовки водителей транспортных средств 
различных категорий, утвержденной Приказом Министерством образования и науки РФ №636 от 18.06.2010г., программой 
подготовки водителей транспортных средств, утвержденной директором ООО «Пятое колесо», учебным планом,  учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
       2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
       2.1.4. Обеспечить выдачу свидетельства Заказчику, прошедшему полный курс обучения и успешно  прошедшему 
аттестацию.                                        
       2.1.5. Выдать Заказчику справку об освоении тех или иных компонентов программ  в случае ухода Заказчика из 
образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 
        2.1.6. В случае болезни Заказчика и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) Исполнитель предоставляет Заказчику возможность закончить 
обучение. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
учебной программой, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.8. Проявлять уважение к личности Заказчика. 
2.2.Заказчик обязуется:  
2.2.1. Своевременно вносить плату за  услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
2.2.2. При поступлении  в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы.  
2.2.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. В случаях невозможности посещения занятия по вождению 
автомобилем в указанное в графике время Заказчик должен сообщить об этом Исполнителю заблаговременно (за двое 
суток). 

2.2.5.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации. 
2.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Заказчика или 

его отношению к получению образовательных услуг. 
2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.Права сторон. 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; 
образовательных достижениях Заказчика, а также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 
учебную программу, за отдельную плату. 

 



 
4. Оплата 

4.1.Стоимость обучения ________________________________________рублей без учета стоимости ГСМ. 
4.2.Оплата производится (нужное подчеркнуть): 
 - наличными деньгами в кассу Исполнителя; 
-  в безналичном порядке на счет Исполнителя в  банке. 
4.3.Оплата осуществляется в следующем порядке: 2000 (Две тысячи) рублей – на момент начала обучения, остальная 
сумма оплачивается не позднее, чем через 2 (два) месяца со дня начала обучения.   

5. Дополнительные условия 
5.1.  При опоздании на занятие по вождению свыше 30 минут, занятие считается сорванным по вине Заказчика. В данном 
случае часы вождения остаются в пользу ООО «Пятое колесо», деньги за них не возвращаются. Пропущенные занятия 
отрабатываются до окончания обучения. 
5.2. В случае не сдачи аттестационного экзамена Заказчик допускается к повторному экзамену после дополнительной 
подготовки (теории или (и) практического вождения). Количество часов определяется экзаменационной комиссией. 
5.3. В случае не сдачи повторных аттестационных экзаменов Заказчику выдается справка о прохождении теоретического 
материала и полученных часах вождения. 
5.4. К повторным экзаменам в ГИБДД Заказчик допускается после дополнительной подготовки (город -3 занятия, 
площадка -5занятий). 
5.5. В случае нарушений по выполнению условий договора, допущенных представителями Исполнителя, Заказчик 
должен письменно известить Исполнителя о допущенных нарушениях. 
5.7. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения оформляются в 
письменном виде.  
5.8. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
    Помимо этого,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  
настоящему договору: не произвел оплату до окончания срока обучения  либо неоднократных иных нарушений обязательств  
предусмотренных  п.  2.2.  настоящего  договора,  что  явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 
права  и  законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ. 
      5.9. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права   и   законные  интересы  других  обучающихся  и  
работников Исполнителя,  расписание  занятий  или  препятствует   нормальному осуществлению   образовательного   
процесса,   Исполнитель  вправе отказаться от  исполнения  договора,  когда  после  двух предупреждений  Заказчик не 
устранит указанные нарушения. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
об отказе от исполнения договора. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

  6.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров, в случае невозможности 
решения спора путем переговоров   в судебном порядке. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу,  по одному для каждой из сторон. 
       
    

                    3.Адреса и реквизиты сторон. 
 
             
      ИСПОЛНИТЕЛЬ                ЗАКАЗЧИК 

ООО «Пятое колесо»                                           
КПП 3525146164\352501001            
ОГРН 1053500004502                                 
р/сч 40702810700000002709                       
в ОАО КБ «Севергазбанк»                                        
адрес: 160026,  Россия, г. Вологда,            
ул. Панкратова 88а-36                                 
                                                                       
Директор ООО «Пятое колесо»                  
                                                                                          
______________А.Г. Рощин                                                                     ________________/_________________  
                                                                                                             подпись                      расшифровка 

 
               

           


