
Договор №______ 

на оказание платных образовательных услуг 

по подготовке водителя транспортного средства категории ____ 

 
г. Саранск                         "__"___________ 20__  г. 

  

_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО в именительном падеже) 

именуемый(ая) в дальнейшим "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 учебной программой по курсу «Профессиональная подготовка 

водителей транспортных средств категории «     » (далее по тексту Договора - Программа)  для 

последующей сдачи квалификационных экзаменов в подразделениях Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, а Слушатель 

обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, установленном Договором. 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

которые содержатся в Приложении N 1 к настоящему Договору. 

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. Обучение вождению проводится со Слушателем индивидуально в соответствии с графиком. 

Продолжительность одного занятия по обучению вождению составляет 90 мин., включая время на 

постановку задач, подведение итогов, оформление документации. 

1.5. Обучение проводится по следующей программе: «Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «           ». 

1.6 Форма обучения: очная. Занятия осуществляются согласно утвержденному Учреждением 

расписанию. 

1.7. Срок обучения с «___» _____________ 20 __г. по «___» _____________  20 __г. 

1.8. Занятия проходят в группе № ______, численностью не более 25 человек. 

1.9. Место проведения занятий: РМ, г. Саранск, ул. Советская, д. 31, пом. 1. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

Договора. 

2.1.2. Создать и поддерживать в Учреждении условия, обеспечивающие безопасность здоровья 

Слушателя в соответствии с нормативами безопасности и гигиены. 

2.1.3. Обеспечить проведение занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

указанными в Приложении N 1 к настоящему Договору. 

2.1.4. Соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.1.5. В случае технической неисправности ТС предупредить Слушателя об отмене практического 

занятия, при этом предоставить другое время вождения. 

2.1.6. Представить Слушателя, при условии своевременной сдачи внутреннего экзамена, на 

квалификационные экзамены. 

2.1.7. Обеспечить предоставление Слушателю для сдачи практического экзамена, в день, назначенный 

ГИБДД МВД по Республики Мордовия, учебное ТС, находящееся в исправном техническом состоянии. 

2.1.8 Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских 

удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 

России. 

2.2. Учреждение вправе: 

2.2.1. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Ученика не 

позднее чем за 2 (два) дня. 

2.2.2. 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) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

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

незаконное зачисление в Учреждение; 

В перечисленных выше случаях оплата за обучение, не возвращается. 

2.2.3.  В случае отказа 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, в соответствии с пунктом 3.4. Стоимость оплаты за практическое вождение, возвращается 

пропорционально использованным практическим занятиям.  

2.2.4.  Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.3 Слушатель вправе: 

2.3.1 Отказаться от исполнения договора при условии оплаты Учреждению фактически понесенных 

им расходов. 

2.3.1 Получать образовательные услуги в соответствии с пунктом 1.1, получать информацию об 

оценке своих знаний, умений и навыков, критериях их оценки. 

2.4. Слушатель обязуется: 

2.4.1. Оплатить услуги в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором. 

2.4.2. Сообщать Учреждению об изменении документов, места жительства, телефона в пятидневный 

срок. 

2.4.3. Пройти программу практического курса обучения, о чем делаются соответствующие отметки в 

карточке вождения. 

2.4.4. Извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять 

документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия. 

2.4.5 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. 

2.4.6 При отмене практического занятия со стороны Слушателя не менее чем за одни рабочие сутки 

предупреждать администрацию Учреждения. При этом Слушателю предоставляется другое время вождения. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения и третьих лиц. 

2.4.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения и третьих лиц, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4.9. Соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка Учреждения, санитарные, 

противопожарные и иные требования при нахождении на территории и в помещениях, принадлежащих 

Учреждению. 

2.5.0. 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. 
 

3. Размер и порядок оплаты услуг 

3.1. Цена услуг Учреждения, предусмотренных настоящим Договором, составляет 

__________________________________________ рублей за обучение одного Слушателя, в том числе 

__________________________________________ рублей – предоставление теоретических знаний 

__________________________________________ рублей – ___ практических занятий по обучению 

вождению. Практические занятия по вождению автомобилем в количестве ___ часов, включая экзамены, 

проводятся по отдельному графику с учетом пожеланий Слушателя. Цена дополнительных практических 

занятий по обучению вождению составляет __________________________________________ рублей за 

полтора часа. 

3.2. Авансовый платеж, составляющий __________________________________________ рублей от 

цены услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, оплачивается Слушателем не позднее, чем за 3 дня до 

начала обучения путем перечисления денежных средств на банковский счет Учреждение по реквизитам, 

указанным в разделе 9 настоящего Договора, или внесения денежных средств в кассу Учреждения. 

Оставшаяся часть оплаты вносится в рассрочку, но не позднее дня выпуска группы. 

3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Слушателя, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

3.4. Не приступивший к обучению Слушатель отчисляется из состава учебной группы, при этом 

платёж в размере 1000 рублей ему не возвращается, данная сумма является компенсацией произведённых 



Учреждением затрат по подготовке учебного процесса. 

3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, Ученик возмещает Учреждению фактически понесенные расходы. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О 

защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

4.2. Слушатель несет ответственность за состояние своего здоровья. 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. 

4.3. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение Договора, если 

таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: 

стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные 

обстоятельства. 

5. Изменение и расторжение договора. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, 

а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения 

к настоящему Договору, а также все соглашения между Учреждением и Слушателем составляются в 

письменной форме. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты фактически 

понесенных Учреждением расходов. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Если Слушатель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и сотрудников Учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Учреждение вправе отказаться от исполнения Договора после 2 

предупреждений. Стоимость обучения при этом Слушателю не возвращается. 

6.2. 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 

Заказчику в другом образовательном учреждении, реализующем аналогичную учебную программу или 

выплатить Слушателю уплаченные в Учреждение за обучение денежные средства. 

6.3. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, по обоюдному 

соглашению Исполнитель сохраняет место Потребителя в учебной группе до возобновления действия, 

получения лицензии. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения им своих обязательств по нему. 

6.6. Срок оказания услуг по настоящему Договору: с "__"___________ ____ г. по "__"___________ 

____ г. 

6.7. Настоящий Договор заключен Сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 1.7. 

настоящего Договора. 

6.8. Разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий 

путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.9. По завершении обучения Стороны подписывают Акт оказанных услуг. 

6.9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.9.2. Приложения: 

6.9.3. Акт оказанных услуг (Приложение N 1). 

 



 

 

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  

_______________________/_____________________ 

. 

СЛУШАТЕЛЬ  

Ф.И.О. ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата и место рождения ______________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон (дом., моб.)________________________________ 

Место регистрации (прописка)________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Паспорт _______№__________________выдан___________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________/______________________________ 

             подпись                                      расшифровка подписи  
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