
                                                                                                           Утверждено 
                                                                                                          11 января 2021г 
                                                                                               Директор ООО»ЛеМа» 

                                                                                        ___________ (Дубовёнкова Е.С.) 

 

                          ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г.Екатеринбург                                                                     «___ » __________  2021г. 

         
          Общество  с ограниченной ответственностью «ЛеМа» в лице директора Дубовёнковой 

Елены Сергеевны, действующей на основании Устава и Лицензии серия 66 Л01 № 0004185 

рег.№ 14107 от 11.11.11 г.,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны,  
_______________,  именуемый (ая) в дальнейшем «Курсант» и _______________, именуемый 

(ая) в дальнейшем « Заказчик  », ознакомленный(ая) с правилами оказания платных услуг, 

правилами  и обязанностями в процессе обучения и нормами, защищающими права 

потребителя, с другой стороны, заключили настоящий  договор о нижеследующем. 

 

1.Предмет договора 
1.1.  Исполнитель берет на себя обязательства по обучению Курсанта   по программе  

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,  в соответствии с 

рабочей программой и методами обучения Исполнителя, а Курсант обязуется соблюдать условия 
настоящего договора и сдать соответствующие экзамены. 

                                     

2.Организация учебного процесса , правила и методы обучения 
2.1.  Подготовка водителей транспортных средств категории «В»  производится по утвержденной 

программе Исполнителя 

2.2. При поступлении на курсы Курсант предъявляет паспорт с пропиской , медицинскую 

справку транспортной комиссии (возможно пройти комиссию в автошколе) и 2 фото форматом 
3х4см.  Списки зачисленных  Курсантов в учебные группы регистрируются в ГИБДД. Лица, 

состоящие на учете в ГИБДД, как лишенные водительского удостоверения, отчисляются с 

курсов без возврата внесенных за обучение денег, состоящие на учете в ГИБДД  как должники 
по штрафам прилагают копию квитанции об оплате штрафа. 

2.3. Теоретические занятия проводятся в составе групп по утвержденному графику под 

руководством преподавателя в объеме 134 часов. Занятия по практическому обучению 

вождению проводятся индивидуально с каждым Курсантом на площадке для учебной езды и по 
учебным маршрутам, согласованных с местными органами ГИБДД. Занятия по практическому 

обучению вождению проводятся на транспортных средствах  Исполнителя  по утвержденному 

графику, в течение рабочего дня с 8.00 до 18.00 в объеме 56 часов и 2 часа на внутришкольный 
экзамен, и контролируются заместителем директора по учебной части.  

2.4. Курсант, поступивший в автошколу, должен учитывать расписание и время занятий с 

личным графиком работы, учебы и т.п.  
2.5. Учет посещаемости теоретических занятий ведется преподавателем в журнале, 

практическая подготовка учитывается в карточке по вождению и путевом листе, которые 

подписывает мастер производственного обучения и Курсант. 

2.6. Экзамены в ГИБДД, в срок обучения  не входят.   

 

3. Порядок оплаты образовательных услуг 
3.1.  Стоимость обучения подготовки водителей транспортных средств категории «В» по 
настоящему договору составляет  21000  (Двадцать одна тысяча рублей )   00  копеек.  

3.2.  В стоимость обучения входит теоретический курс по правилам дорожного движения, 

устройству автомобиля, основам безопасности дорожного движения, оказанию первой 
медицинской помощи, кодексу административных правонарушений, курс практического обучения 

вождению, ГСМ, страховка автомобиля ОСАГО . 

 

 
Исполнитель ___________              Заказчик ______________                 Курсант ____________ 



 

3.3. В случае нарушения сроков оплаты неуплаченная сумма увеличивается на 0,5 % ежедневно, 

Курсант отстраняется от занятий  до полного погашения задолженности, пропущенные при этом 
занятия  не восстанавливаются. 

3.4. В случае значительного роста цен на ГСМ, энергоносители, автозапчасти, аренда помещений 

Исполнитель вправе увеличить стоимость  обучения  без согласования с Заказчиком, но не более 
чем на 10%.  

                                                                  4. Внутренние экзамены 

4.1. После прохождения программы Курсант сдает внутренние экзамены и получает 

свидетельство, являющееся основанием для сдачи квалифицированного экзамена комиссии 
ГИБДД.  

4.2. Внутришкольный экзамен включает в себя 2 этапа: решение теоретических задач и 

практическое вождение автомобиля. Теоретический этап экзамена  считается сданным,  если 
Курсант правильно ответил на 3 билета категории «АВ». При наличии задолженностей по 

зачетам, Курсант решает дополнительные билеты в количестве пропущенных или не сданных 

зачетов. К практическому этапу экзамена по вождению Курсант допускается независимо от 

результата сдачи теоретического этапа  по теории.    
4.3.  Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом, который предъявляется в 

ГИБДД. 

4.4. При пропуске более 4 часов по вождению (без уважительной причины) Курсант не 
допускается  до внутреннего экзамена и ему назначается дополнительная подготовка в объеме 

пропущенных часов за дополнительную плату.  

При пропуске свыше 30 % занятий по теории  Курсант не допускается до внутреннего экзамена. 
4.5. Курсант, не сдавший  внутришкольный экзамен, к последующим экзаменам допускается 

после оплаты за экзамен Исполнителю. Стоимость повторного экзамена составляет: теория – 

1000 руб. вождение -1000 руб. 

4.6. Результат сданного внутри школьного экзамена действителен в течение трех месяцев (в 
случае не выхода на государственный экзамен) После истечения данного срока  Курсант  обязан  

пересдать  экзамен Исполнителю. 

 
 

5. Экзамены в ГИБДД 
5.1.   Сроки проведения экзаменов в ГИБДД устанавливаются сотрудниками ГИБДД по заявке 
Исполнителя и в соответствии с графиком, утвержденным сотрудниками ГИБДД.                                                              

5.2. До экзамена в ГИБДД допускается Курсант, прошедший полный курс обучения и успешно 

сдавший внутренние экзамены. При сдаче экзаменов в ГИБДД г.Екатеринбурга обязательно иметь 

паспорт с пропиской.  
5.3.  Оплата за использование помещений и автодрома при сдаче экзаменов в ГИБДД 

производится  по расценкам, установленным балансодержателем данных помещений.  

 5.4.  Оплата за водительское удостоверение оплачиваются на расчетный счет  ГИБДД  через 
любое отделение банка.   

  
6. Ответственность сторон 

6.1. Курсант обязан бережно относиться к имуществу и техническим средствам Исполнителя, 

неукоснительно соблюдать условия настоящего договора, выполнять все указания  

преподавателей и мастеров  производственного обучения вождению, касающиеся учебного 
процесса. 

6.2.  Запрещается использовать учебный автомобиль в отсутствии инструктора по вождению. 

6.3.  Запрещается появление на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

6.4. Запрещается курение в учебном автомобиле и местах общего пользования в здании 
Исполнителя, а также на автодроме. 

6.5. Исполнитель вправе расторгнуть данный договор в одностороннем порядке (без возврата 

внесенных денежных средств) за несоблюдение Курсантом условий данного договора.   
 

 

Исполнитель ___________              Заказчик ______________                 Курсант ____________ 

 



 

7. Срок действия договора 

 
7.1.  Настоящий договор действует с «___» _________ 2021г.  по «____ » __________ 2021г. 

7.2.  Договор может быть расторгнут досрочно при взаимной договоренности сторон или в 

одностороннем порядке, при нарушении условий настоящего договора. 
7.3.  По инициативе  Курсанта,  договор может быть расторгнут  по  письменному  заявлению, с 

возвратом неиспользованной части денежных средств за неиспользованные часы вождения. 

Затраты считаются на день обращения Курсанта в письменной форме к  администрации 

Исполнителя с просьбой о прекращении обучения.  Непосещение занятий Курсантом  не 
освобождает его от оплаты.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Положения к 

настоящему договору составляют неотъемлемую его часть. 
8.2. Настоящий договор подписан на каждой странице Исполнителем, Заказчиком  и Курсантом, 

составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У каждой из сторон 

находится один экземпляр настоящего договора. 
8.3. Вопросы, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются  действующим 

законодательством  РФ. Споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или в судебном 

порядке. 
8.4. С обработкой персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г   

№ 152-ФЗ «О персональных данных» согласен. 

 
  

9. Адреса и подписи сторон 

 
 

Исполнитель:                                                Заказчик:  
ООО «ЛеМа» 620073  г. Екатеринбург        паспорт: № 

ул.Титова,31А, оф.213                             кем выдано 
ИНН 6674374194 КПП 667                           дата выдачи 

тел.216-53-07,                                                 Регистрация: 

8-922-608-86-90                                              
                                                                         телефон  

                                                                       

 
                                                                        Подпись____________  // 

                                                                       

 

                                                                        Курсант:  
                                                                        паспорт:  №  

                                                                        кем выдано 

                                                                        дата выдачи                                                                                        
                                                                        Регистрация: 

                                                                          

                                                                        Телефон: 

                                                                                 
                                                                        СНИЛС ___ – ___ - ___ __ 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                          email    
                                                                                                 

Подпись__________/Дубовёнкова Е.С. /        Курсант ____________  // 

                                                                              


