
ДОГОВОР  

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

г. Белгород «____»_____________20___г.                                                                      

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРСАЖ», (лицензия на осуществление образовательной 

деятельности:  регистрационный номер № 8013, серия 31Л01 № 0001779 от 01 декабря 2015 года, срок 

действия – бессрочно, выдана Департаментом образования Белгородской области) юридический адрес: 

308017, г. Белгород, ул. Волчанская д.159А, ИНН: 3123189915  КПП: 312301001  ОГРН: 1083123020617 Р/с: 

40702810907000007210,  К/с 30101810100000000633,  БИК: 041403633 отделение №8592 Сбербанка России 

г. Белгород, в лице директора Ефремовой Юлии Викторовны, контактный телефон 8 (4722) 36-10-10, 

действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

 
___________________________________________________________________________________     ________________  
                                                                                      (Ф.И.О.)                                                                                              (дата рождения) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
(место регистрации) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, а вместе именуемые как Стороны 

заключили настоящий Договор (далее-договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по предоставлению Потребителю, в соответствии с 

условиями настоящего договора, на платной основе услуг по профессиональной подготовке по программе 

обучения водителей транспортных средств категории «В», а Потребитель обязуется пройти полный курс 

обучения согласно образовательной программе и оплатить услуги Исполнителя в сроки, объеме и в 

порядке, установленном настоящим договором. 

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

разработанными Исполнителем. 

1.3. Обучение осуществляется в очной форме. Нормативный срок обучения по данной образовательной 

программе составляет 2,5 месяца, согласно «Рабочей программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», утвержденной в соответствии с «Примерными программами 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств различных категорий», утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408, количество часов обучения 

составляет 190 часов, из которых 134 часа – теоретические занятия по указанной программе и 56 часов – 

практические занятия . 

 

Настоящая подпись Потребителя и Заказчика свидетельствует об ознакомлении с Уставом 

Исполнителя, свидетельством о государственной регистрации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Положением об образовательном подразделении ООО «ФОРСАЖ» и 

иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в организациях, оказывающих образовательные услуги, «Рабочей программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», Учебным планом, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка обучающихся в ООО  «ФОРСАЖ» и 

стоимостью обучения до начала оказания образовательных услуг.  

При ознакомлении во времени ограничен не был,  

суть данных документов понятна и ясна.         ___________/_________________________/ 
                                                                                                                                                             подпись                     Фамилия, инициалы 

1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается Свидетельство о профессии водителя установленного образца. Потребителю, не прошедшему 

итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Потребителю, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ООО «ФОРСАЖ», 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, утвержденному приказом  директора 

ООО «ФОРСАЖ» от 07 мая 2015г.  

1.5. При оказании услуг по подготовке водителей транспортных средств категории «В» Исполнитель 

руководствуется собственным Уставом, «Рабочей программой профессиональной подготовки водителей 



транспортных средств категории «В», утвержденной в соответствии с «Примерными программами 

подготовки водителей транспортных средств различных категорий», утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. № 1408. 

1.6. Места оказания услуг: 

а)  г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар д.17, оф.411; 

б)  г. Белгород, 5-й Заводской переулок, дом 42 (закрытая площадка). 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя («Положение о проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ООО «ФОРСАЖ»). 

2.1.2. Не допустить Потребителя к сдаче экзаменов в ГИБДД, до тех пор, пока не будет успешно сдан 

внутренний экзамен, либо предложить повторный курс обучения. 

2.1.3. Требовать от Потребителя вносить плату за предоставленные образовательные услуги своевременно, 

в полном объеме и порядке, предусмотренном настоящим договором, а также возмещение ущерба, 

причиненного Потребителем, в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.4. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Потребитель вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.5. Требовать уважения человеческого достоинства, защиты от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.6. Требовать свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы:  

- предоставить для практического обучения вождению оборудованный учебный автомобиль под 

руководством мастера производственного обучения, на время, предусмотренное учебным планом; 

- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с образовательной 

программой; 

- предоставить на время обучения право пользования Потребителем учебно-материальной базой 

Исполнителя в порядке, определенной образовательной программой. 

3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при 

своевременном уведомлении Исполнителя о невозможности посещения занятия, с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Организовать и оплатить ознакомительную поездку Потребителя по маршрутам сдачи экзамена в 

ГИБДД. 

3.1.7. Принимать от Потребителя плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 



4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Потребитель обязуется: 

4.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

4.1.2. Выполнять требования Устава  ООО «ФОРСАЖ», правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.1.3. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников ООО «ФОРСАЖ», не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.1.5.Своевременно носить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере, порядке и сроки. Определенные настоящим договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.1.6.При поступлении в образовательное учреждение предоставлять все необходимые документы 

(медицинскую справку установленной формы, 1 фотографию 3х4 и копию паспорта, временную 

регистрацию и т.д.).  

4.1.7.Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению 

транспортного средства согласно расписанию обучения Исполнителя, изучить теоретический курс по 

программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», освоить практические навыки 

вождения транспортного средства, сдать внутренний экзамен по знанию Правил дорожного движения и 

вождению транспортного средства в учебном учреждении. 

4.1.8.Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительных причин. 

4.1.9. Своевременно, не позднее 24 часов до начала занятия, уведомлять Исполнителя о невозможности 

посещения теоретических занятий, не позднее 4 часов уведомлять о невозможности посещения 

практических занятий по обучению вождению. 

Надлежащим уведомлением Исполнителя является звонок на номер телефона (4722) 36-10-10. 

4.1.10. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.1.11. Выполнять команды мастера и правила, предусмотренные для проведения занятий. Во время 

занятий присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически запрещается. Использование 

потребителем видео-, аудиоаппаратуры и сотовых телефонов во время практических занятий запрещено. 

4.1.12. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического 

опьянения, либо под воздействием психотропных веществ. 

4.1.13.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно 

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство.  

4.1.14. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при 

эксплуатации имущества Исполнителя, бережно относится к пособиям и оборудованию Исполнителя. 

4.1.15. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме – 20000 (двадцать тысяч) 

рублей.  Стоимость обучения НДС не облагается. 

5.2. Оплату услуг можно произвести полностью или в рассрочку. При этом первый взнос в размере 5 (пять) 

тысяч рублей должен быть внесен в течение 2 недель после первого занятия, согласно учебному 

расписанию, второй взнос – не позднее, чем через месяц после первого взноса. Оплата обучения должна 

быть произведена полностью не позднее, чем за две недели до внутреннего экзамена по вождению, 

согласно учебному расписанию.  

5.3. Оплата обучения производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя либо по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

5.4. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, 

путем подписания дополнительного соглашение к настоящему договору. 

5.5. Увеличение стоимости после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 



6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон, путем подписания дополнительного 

соглашения к договору, либо в соответствии с действующим законодательством в судебном порядке. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, путем подписания 

дополнительного соглашения к договору. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 (Собрание 

законодательства российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437): 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 16 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

6.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Потребителя, в том числе в случае перевода потребителя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию. Осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 16 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Потребителем по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконного 

зачисления в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

6.5.Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Потребителю убытков. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

7.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в разумный срок, согласованный сторонами в конкретном случае, недостатки образовательной услуги 

не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, 

Потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 



- расторгнуть договор. 

7.5. В случае невыполнения Потребителем учебных планов, Исполнитель не допускает Потребителя до 

внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД, а также Потребитель может быть отчислен. 

7.6. Потребитель несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя и имуществу 

третьих лиц, во время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на 

закрытой площадке во время экзаменов, при нахождении инструктора вне транспортного средства, в 

соответствии со ст.1064 ГК РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию сторон путем подписания 

дополнительного соглашения к настоящему договору. 

8.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Потребителю, 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной 

услуги устанавливается локальным нормативным актом исполнителя и доводится до сведения 

Потребителя. 

8.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для 

каждой из сторон, один экземпляр из которых хранится у Исполнителя, а другой у Потребителя. 

 

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем проведения переговоров. При не 

урегулировании Сторонами возникших разногласий, спор подлежит разрешению в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

9.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательства по 

настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему 

исполнению своих обязанностей. 

О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех 

рабочих дней с момента их наступления. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок 

выполнения обязательств по настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют 

такие обстоятельства и их последствия. 
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ООО «ФОРСАЖ» 
Юридический адрес: 308017, г. Белгород 

ул. Волчанская д.159А 

Фактический адрес: 308001, г. Белгород 

Свято-Троицкий бульвар д.17, оф. 411 

ИНН: 3123189915, КПП: 312301001   

ОГРН: 1083123020617, Р/с: 40702810907000007210   

К/с 30101810100000000633,  БИК: 041403633  

отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород 

 

                                                                                                                                                                       

Директор ______________ Ю.В. Ефремова 

 

 

               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потребитель:   

 

_________________________________________ 
(ФИО)      

 

Паспорт: серия _______ № _____________ выдан  

_________________________________________  

_________________________________________ 

_________________«__» ____________ 20__ года 

Место жительства  _________________________  

_________________________________________  

_________________________________________                                                                                                        

Место регистрации  ________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

Телефон  _________________________________ 

 

_____________                  /__________________/ 
       (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                             



 

 

 


