
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Договор 

на оказание платных образовательных услуг  №______ 

 по подготовке водителя транспортного средства категории «____» 

 

             г. Саранск                                                                                                                          «____» _____________20     г. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество в именительном падеже) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего  

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество в именительном падеже) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель» и Частное профессиональное образовательное учреждение Учебный центр «Маневр 

Плюс», действующее на основании лицензии от "2"апреля 2018 г. N 3965, выданной 

Министерством образования Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Шичавина Евгения 

Евгеньевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Учреждение обязуется, на условиях, предусмотренных настоящим Договором оказать Слушателю образовательные услуги 

в соответствии с учебным планом образовательной программы обучения водителя на право управления транспортным средством 

категории «____» (далее по тексту Договора - Программа) для последующей сдачи квалификационных экзаменов в подразделениях 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее по тексту 

Договора - квалификационные экзамены), а Заказчик оплатить оказанные услуги в порядке, установленном Договором. 

1.2. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство 

установленного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы, в случае отчисления 

Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

1.3. Учреждение не несет ответственности за отказ в допуске Слушателя к квалификационным экзаменам, полученные 

Слушателем результаты квалификационных экзаменов, отказ в выдаче Слушателю удостоверения на право управления транспортным 

средством. 

1.4. Программа разработана Учреждением на основе и в соответствии с Примерной программой подготовки водителей 

транспортных средств категории  «____». 

1.5. Срок обучения с «___» _____________ 20     г. по  «___» _____________  20      г.  

1.6.  Форма обучения: очно – заочная. Занятия осуществляются согласно утвержденному Учреждением расписанию. 

1.7. Обучение теоретическому курсу осуществляется по адресам: г.Саранск, ул.Советская 31, пом.1 в группе численностью не 

более 25 слушателей.  

1.8. Обучение вождению проводится со Слушателем индивидуально в соответствии с графиком, и включает в себя  время на 

постановку задач, подведение итогов, оформление документации.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Провести и организовать в соответствии с учебной программой и с учетом индивидуальных пожеланий Заказчика 

практическую и теоретическую подготовку и внутреннюю квалификационную аттестацию Слушателя на право управления 

автотранспортными средствами категории  «_____». 

2.1.2. Представить Слушателя, при условии своевременной сдачи внутреннего экзамена, на квалификационные экзамены. 

2.1.3. Обеспечить предоставление Слушателю для сдачи практического экзамена, в день, назначенный ГИБДД МВД по 

Республики Мордовия, учебное ТС. 

2.1.3.1. Автотранспортное средство с автоматической коробкой передач для пересдачи практического экзамена, 

предоставляется Учреждением не чаще 2-х раз в течение календарного месяца, по предварительному согласованию между Слушателем 

и Учреждением. 

2.1.4.  Обеспечить проведение учебных занятий квалифицированными педагогическими работниками. Обучение теории 

проводить в составе учебной группы численностью не более 25 человек, обучение вождению индивидуально. 

2.1.5.  В случае технической неисправности ТС предупредить Слушателя об отмене практического занятия, при этом 

предоставить другое время вождения. 

2.1.6.  Создать и поддерживать в Учреждении условия, обеспечивающие безопасность здоровья Слушателя в соответствии с 

нормативами безопасности и гигиены. 

2.1.7. Регистрировать Слушателя в составе скомплектованной группы в УГИБДД МВД по Республике Мордовия для сдачи 

квалификационного экзамена после первого месяца обучения. 

2.1.8. В случае неудовлетворительной сдачи Слушателем квалификационного экзамена в УГИБДД МВД по Республике 

Мордовия, повторная сдача учащимся производится самостоятельно, но не ранее семи суток после даты предшествующего экзамена.  

2.2.Учреждение в праве: 

2.2.1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отчислить Слушателя в случаях: 

а)   применение к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Слушателем по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добровольному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в)   установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика/Слушателя его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика/Слушателя. 

В перечисленных выше случаях оплата за обучение, не возвращается. 

2.2.2.  В случае отказа Заявителя/Слушателя от обучения до момента регистрации группы в органах УГИБДД МВД по РМ, 

оплаченные им за обучение теоретическому курсу денежные средства, возвращаются в полном объеме. Стоимость оплаты за 

практическое вождение, возвращается пропорционально использованным практическим занятиям. 



2.2.3. Поручить заключение и подписание настоящего договора доверенному лицу, чьи полномочия подтверждаются 

доверенностью с правом подписания договора от имени Учреждения.  

2.3. Слушатель вправе: 

2.3.1. Получать образовательные услуги в соответствии с Программой, получать информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, критериях их оценки. 

2.3.2. Приобретать дополнительные занятия по практическому вождению, с учетом оплаты их стоимости согласно 

утвержденного на момент обучения прайс-листа. 

2.4. Слушатель обязан: 

2.4.1. Пройти программу практического курса обучения, о чем делаются соответствующие отметки в карточке вождения. 

2.4.2.Запись на вождение может производиться только при наличии оплаты за практику вождения и согласно правилам записи 

на практическое вождение. По согласованию Сторон возможен заезд за Слушателем на практическое учебное вождение за счет 

оплаченного времени. 

2.4.3.  Присутствовать, прилежно и активно участвовать во всех занятиях, предусмотренных учебным планом. 

2.4.4.  При отмене практического занятия со стороны Слушателя не менее чем за одни сутки предупреждать администрацию 

Учреждения. При этом Слушателю  предоставляется другое время вождения. 

2.4.5.  Беречь собственность Учреждения, соблюдать правила хранения, обращения и эксплуатации объектов собственности, 

которыми он пользуется в период обучения в Учреждении. 

2.4.6. Слушатель обязуется выполнять указания  уполномоченных лиц Учреждения и правила, предусмотренные для 

проведения занятий. Во время занятий присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически запрещается. 

Использование Слушателем видео-, аудиоаппаратуры и сотовых телефонов во время практических и теоретических занятий запрещено. 

2.5. Заявитель вправе: 

2.5.1. Отказаться от исполнения Договора, предоставив Учреждению письменное заявление, с учетом положений пп.2.2.2. 

настоящего Договора. 

2.6. Заявитель обязан: 

2.6.1. Внести плату за обучение теоретическому и практическому курсу Программы  в полном объеме до начала обучения.  

2.6.2. Оплачивать за дополнительные  занятия по практическому вождению согласно утвержденного на момент обучения прайс 

– листа. 

2.6.3. В момент заключения настоящего договора предоставить документы, подтверждающие его законные права по 

представлению интересов несовершеннолетнего (для родителей и детей – копии и оригиналы документов удостоверяющих личности, 

подтверждающие законные права представителя; для попечителей – соответствующий акт органа опеки и попечительства о назначении 

попечителя и документы удостоверяющие личности попечителя и подопечного), копии которых хранятся в Учреждении и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. Стоимость обучения. 

3.1. Стоимость обучения составляет ____________________________________________________________ руб. 

При  заключении   Договора и до начала обучения Слушатель обязан оплатить за теоретический курс 

_______________________________________ рублей и за практический курс _______________________________________  рублей в 

пользу Учреждения. 

3.2. Оплата производится наличными деньгами в кассу Учреждения или безналичным расчетом путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Учреждения. 

3.3. Увеличение стоимости обучения после заключения настоящего договора, допускается с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

В случае изменения сроков обучения, стоимости обучения, учебной программы, Учреждение обязуется заблаговременно 

оповестить Заказчика/Слушателя. 

3.4. Заказчик  самостоятельно несет расходы возникшие: 

при прохождении Слушателем медицинского освидетельствования, получении медицинского заключения и оформлении 

медицинских документов для получения удостоверения на право управление ТС; 

при сдаче Слушателем  квалификационных экзаменов, оформлении и получении/замене удостоверения на право управления 

ТС. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Учреждение, Заказчик и 

Слушатель несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заказчик и Слушатель несут ответственность за состояние здоровья Слушателя. Уполномоченное лицо Учреждения вправе 

отстранить Слушателя от занятий, если тот находится в состоянии алкогольного опьянения, невменяем, психически неуравновешен, 

отказывается выполнять указания. В этом случае занятие для Слушателя переносятся и осуществляются на платной основе. 

5. Изменение и расторжение договора. 
5.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2.  Настоящий Договор, может быть расторгнут до окончания срока действия по соглашению сторон и в случаях, 

предусмотренных условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты фактически понесенных Учреждением расходов.  

6. Дополнительные условия 
6.1. Действие Договора заканчивается после сдачи квалификационного экзамена в Учреждении, подписанием протокола о 

сдаче квалификационного экзамена и выдачей свидетельства профессиональной подготовки данной категории. 

6.2. Услуги считаются оказанными в полном объеме после сдачи внутренних экзаменов по окончании курсов и получения 

Слушателем свидетельства по программе подготовки  водителей определенной категории.  

6.3. Документ установленного образца о прохождении обучения (свидетельство о профессии водителя) в Учреждении выдается 

Слушателю после полной оплаты и успешной сдачи внутренних экзаменов. 

6.4. С момента регистрации группы в органах УГИБДД МВД по РМ оплата, внесенная Заказчиком, не возвращается и не 

оспаривается. 

6.5. Учреждение может увеличить срок обучения, прописанный в пункте 1.4 , до полугода, если Слушатель не успевает пройти 

практический курс вождения. 

6.6. Все вопросы, прямо или косвенно вытекающие из отношений сторон в рамках Договора, но им не урегулированные, 

разрешаются сторонами исходя из норм законодательства об образовании, разъяснений федеральных государственных органов 

управления образованием. 

6.7. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного 

разбирательства путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения в порядке досудебного разбирательства стороны 



вправе передать спорный вопрос на разрешение суда. Сторона, принявшая решение о рассмотрении спора по Договору в суде, обязана 

направить другой стороне уведомление не позднее, чем за один месяц до обращения в суд. 

6.8. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения образовательного учреждения 

государственной аккредитации, либо прекращения деятельности образовательного учреждения Учреждение обязуется своими силами и 

за свой счет предоставить обучение Слушателю в другом образовательном учреждении, реализующем аналогичную учебную программу 

или выплатить Заказчику уплаченные в Учреждение  за обучение денежные средства 

6.9. Подпись Заказчика в п.7, свидетельствует о его осведомленности и наличии его согласия на обучение Слушателя в 

Учреждении с последующей сдачей внутренних экзаменов и сдачу квалификационных экзаменов в ГИБДД для последующего 

получения водительского удостоверения. 

6.10. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

7. Реквизиты сторон: 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «МАНЕВР ПЛЮС» 

430005, РМ,  

Г. САРАНСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.31, ПОМ.1 

ТЕЛ. 304-104 

                                                                    305-105 

Р\С 40703810523000000211 В ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО 

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»   

К\С 30101810300000000847  БИК 042202847 

ИНН 1326250350 

КПП 132601001  

ОГРН1171326008732 

E-MAIL: INFO@MANEVR-PLUS.RU 

WWW. MANEVR-PLUS.RU  

_______________________/_____________________ 

. 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ ______________________________ 

__________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН (ДОМ., МОБ.)________________________________ 

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКА)________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

ПАСПОРТ _______№__________________ВЫДАН___________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ ____________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________/______________________________ 

             ПОДПИСЬ                                      РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ  

 СЛУШАТЕЛЬ 

Ф.И.О. ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ ______________________________ 

__________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН (ДОМ., МОБ.)________________________________ 

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКА)________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

ПАСПОРТ _______№__________________ВЫДАН___________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________/______________________________ 

             ПОДПИСЬ                                      РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ  

Откуда Вы узнали об Автошколе «Маневр-Плюс» ___________________________________________________________________ 

mailto:info@manevr-plus.ru
http://www.avtoshkola-uspeh.ru/
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