
ДОГОВОР №  _____________ 

об оказании платных образовательных услуг 

             

г. Челябинск       «__» ___________ 202__ г. 

             
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  "Учебный центр Перспектива" (АНО ДПО  «Учебный центр 

Перспектива») в лице Директора Козака Ильи Львовича, действующего на основании Устава и Лицензии на образовательную деятельность регистрационный 

номер 12626 от 06 мая 2016 г., выданной Министерством образования и науки по Челябинской области,   именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с 

одной стороны, и  _____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется организовать и провести теоретическое обучение и практические занятия по вождению для Заказчика  в соответствии с 

программой: . 
1.2. Заказчик обязуется оплатить обучение в порядке, в размере и в сроки, определенные настоящим договором в п. 3. 

1.3. Объем образовательной программы соответствует  учебному плану. 

1.4. Форма обучения ____________________________________________________________________ 
1.5. После прохождения Заказчиком  полного курса обучения и успешной итоговой аттестации (квалификационный экзамен)  Заказчику выдается 

свидетельство о профессии рабочего по утвержденному Исполнителем образцу. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива», выдается справка об обучении по утвержденному 

Исполнителем образцу. 

1.6. Место обучения:  _______________ 

2. Права и обязанности сторон по договору 

2.1. Исполнитель обязан организационно и материально-технически обеспечить процесс обучения. 

2.2. Исполнитель обязан при положительных результатах сдачи Заказчиком квалификационного экзамена выдать Заказчику  свидетельство о профессии 
рабочего, по утвержденному Исполнителем образцу не ранее чем через 5 рабочих дней с момента сдачи квалификационного экзамена. 

2.3. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Заказчика в  соответствии с требованиями законодательства в области образования. 
2.4. Исполнитель вправе применить к Заказчику меры дисциплинарного взыскания – замечание за неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов, регулирующих организацию и осуществление образовательной деятельности 

2.5. Исполнитель вправе применить к Заказчику меру дисциплинарного взыскания – отчисление – за повторное неисполнение или нарушение Устава, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов,  регулирующих организацию и осуществление образовательной деятельности 

без возврата  Заказчику внесённых денежных средств за обучение. 

2.6. Исполнитель не вправе вносить коррективы в стоимость обучения по заключенному договору. Дополнительные услуги оформляются путем заключения 
нового договора или оформлением дополнительного соглашения. 

2.7.Исполнитель допускает Заказчика до практических занятий при условии: наличия медицинской справки и посещения не менее 4 теоретических занятий. 

2.8.Предоставить следующие документы: 
o Анкету обучающегося с согласием на обработку персональных данных 

o Паспорт 

o СНИЛС 
o Водительское удостоверение (если имеется) 

o Мед. справку формы 003 В/У не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора 

2.9. Заказчик обязан своевременно внести плату за услуги в размере, в порядке и в сроки, определенные в  пункте 3.1 и 3.2. настоящего Договора. 
2.10. Заказчик обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания обучения оповестить Исполнителя об изменении своих персональных данных. 

2.11. Заказчик обязан посещать занятия в соответствии с установленным Исполнителем  расписанием занятий. 

2.12. Заказчик обязан выполнять требования Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

2.13. Заказчик обязан строго выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима, правила техники безопасности и охраны труда при проведении 

предусмотренных образовательной программой практических занятий. 

2.14. Заказчик обязан проявлять уважение к сотрудникам АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива». 
2.15. Заказчик обязан возместить убытки, причиненный имуществу Исполнителя Обучающимся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

за исключением повреждения учебного транспортного средства во время проведения практических занятий. Указанные повреждения исправляются за счет 

Исполнителя. 
2.16. Заказчик вправе ознакомиться с Уставом, с записью в реестре лицензий и регистрационным номером лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими деятельность АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива». 

3. Порядок расчетов 

3.1. Плата за теоретическое  обучение (полный курс программы) составляет   ___________________________рублей. (вносится через кассу или путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя):  _______________ 

3.2. Стоимость практических занятий зависит от типа учебного автомобиля 

Транспортное средство 

Дневное время, с 8:00 до 17:00 

в будние дни /1 час 

 

Вечернее время, с 17:00 в будние дни; 
выходные и праздничные дни / 1 час 

Легковой автомобиль (Механика) 350 руб. 350 руб. 

Легковой автомобиль (Автомат) 350 руб. 350 руб. 

Мотоцикл 250 руб. 300 руб. 

Грузовой автомобиль / автобус 250 руб. 250 руб. 

3.3. Оплата за каждое практическое занятие производится заблаговременно, не позднее, чем за 24 часа до занятия, через кассу или путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет АНО ДПО «Учебный центр Перспектива». 

3.4. Простой по вине Заказчика (не предупреждение за 24 часа до начала занятия) оплачивается Заказчиком в кассу либо на расчетный счет АНО ДПО 

«Учебный центр Перспектива» в размере 100% от стоимости пропущенного занятия. 
3.5. Дополнительные услуги (дополнительные занятия, пересдачи квалификационного экзамена) оплачиваются Заказчиком дополнительно согласно 

действующим расценкам в АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива» через кассу или путем перечисления денежных средств на расчетный счет АНО ДПО  

«Учебный центр Перспектива». 
3.6. Исполнение условий п. 3.1. является основанием для зачисления Обучающегося в группу и допуску его к занятиям. 

4. Срок действия договора, основания изменения и расторжения 

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до установленной приказом по АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива» даты крайней 
пересдачи квалификационного экзамена. 

4.2. Длительность программ профессиональной подготовки/ переподготовки водителей: 

 

Категория 

Кол- во часов по программе Продолжительность обучения 

 

Всего часов Из них вождения 

Минимальный 

возможный срок 

обучения 

Максимально возможный 

срок обучения 

 Категория  А / А1 130 часов 18 часов 7 недель 10 недель 

 

Категория В (механика/ 

автомат) 190/188 часов 56/54 часов 10 недель  20 недель 

 

Категория В для лиц с ОВЗ 

(механика/ автомат) 196/198 часов 58/56 часов 10 недель 20 недель 

 Категория C 244 часов 72 часов 12 недель 20 недель 



 

Категория М (механика/ 

автомат) 122/120 часов 18/16 часов 7 недель 10 недель 

 Категория ВЕ 32 часов 16 часов 2 недель 4 недель 

 Категория СЕ 40 часов 24 часов 4 недель 9 недель 

 Категория DE 84 часов 38 часов 6 недель 8 недель 

 Переподготовка с B на C 48 часов 32 часов 4 недель 9 недель 

 Переподготовка с B на D 152 часов 74 часов 7 недель 16 недель 

 Переподготовка c C на D 114 часов 40 часов 7 недель 12 недель 

4.3. В случае если Обучающийся не успел освоить программу в полном объеме в утвержденный минимально возможный срок обучения (не использовал все 

часы вождения, не сдал итоговый квалификационный экзамен), срок его обучения продлевается до максимально возможного срока обучения, указанного в 

рабочей программе и пункте 4.2. настоящего договора. По истечению максимально возможного срока обучения Обучающийся отчисляется в связи с 
академической задолженностью из АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива» с выдачей справки об обучении, если к этому периоду им не освоена в полном 

объеме программа или не пройдена итоговая аттестация. 

4.4. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

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

5. Дополнительные условия 

5.1. На обучение принимаются обучающиеся достигшие возраста 16 лет на момент заключения договора; состояние здоровья которых соответствует 

медицинским требованиям для данной категории (что подтверждается медицинской справкой установленного образца). 

5.2. Прием Заказчика на обучение производится на основании личного заявления, после собеседования, по результатам которого Заказчик определяется в 
группу, независимо от возраста и образования. 

5.3. Заказчик зачисляется на обучение приказом директора по АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива». 

5.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами и программами, разрабатываемыми Исполнителем самостоятельно на 
основе примерных образовательных программ и утвержденных ГИБДД, учебным графиком и расписанием занятий. 

5.5. Заказчик, освоивший программу обучения в полном объёме, получивший положительные итоговые оценки по предметам обучения и полностью 

оплативший обучение, допускается к сдаче квалификационного экзамена. 
5.6. Квалификационный экзамен состоит из теоретического и практического экзаменов. Квалификационный теоретический экзамен проводится по 

экзаменационным билетам, разработанным и утвержденным Исполнителем, или по экзаменационным билетам аналогичным экзаменационным билетам 

ГИБДД. Сдача первого этапа практического экзамена производится на специально оборудованном автодроме, сдача второго – в условиях реального 
дорожного движения. 

5.7. В случае получения неудовлетворительного результата при сдачи квалификационного экзамена обучающемуся предоставляется возможность пересдачи 

квалификационного экзамена согласно п. 6.14 «Положения об образовательной деятельности АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива». 
5.8. В соответствии со ст. 36 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», Исполнитель несет ответственность лишь за качество 

оказанных услуг, а не за результат. Поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от Обучающегося и могут снизить качество оказываемой услуги 

или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способности Обучающегося, внимательность, степень усвоения и восприимчивости, старание и 
трудолюбие и т.д.)». 

5.9. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось 

следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и решения вышестоящих 
организаций, предприятий влияющих на нормальную работу Исполнителя и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

договора. 

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства, а 
также последствия, вызванные этими обстоятельства. 

 

5.10. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.11. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Исполнителя, Исполнитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные организации соответствующего вида с их согласия. 

6. Адреса и реквизиты Сторон: 

Исполнитель:  Заказчик: 

             

АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива»  ФИО 

Юр. адрес: 454084, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-

кт, дом № 160 

 Паспорт  

ИНН 7448071712  Дата рождения  

КПП 744701001   

счет 40703810438040000023 в банке ФИЛИАЛ 
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", к/с 

30101810100000000964, БИК 046577964 

 Тел.  
Адрес:  

email:info@perspekt174.ru        
тел.: +7(351)7-000-160        

   

Директор_________________/Козак И.Л./  ________________________/__________________ 

             

             

С Уставом, с записью в реестре лицензий и регистрационным номером лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, с «Положением об образовательной деятельности 

АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива», с «Правилами внутреннего распорядка АНО ДПО  
«Учебный центр Перспектива» и другими документами, регламентирующими деятельность 

АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива» ознакомлен ____________________________/______________ 
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