
Общество с Ограниченной Ответственностью «Регион11»
Образовательное подразделение «Учебный Центр»

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг

г. Ухта                                                                                                                                                  «____»_______________20___г.

         Общество с ограниченной ответственностью «Регион 11», лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 11 Л 01 № 0001180, Регистрационный № - 846-П, выданной Министерством образования Республики Коми от14 мая
2015  года,  в  лице  директора  Безручко  Сергея  Алексеевича,  действующего  на  основании  Устава  и  Положения  об
образовательном подразделении «Учебный Центр», с одной стороны и  __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(далее Заказчик) с другой стороны, и _________________________________________________________________________
в дальнейшем Потребитель заключили настоящий договор о ниже следующим:

1. Предмет договора
1.1  Исполнитель  предоставляет,  а  заказчик  оплачивает  обучение Потребителя  по  профессии   «Водитель  автомобиля»,
квалификация-категория «В», уровень - профессиональная подготовка, форма обучения, очно-заочная.
1.2 Срок обучения в соответствии с Примерной программой подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
учебными  планами,  расписаниями  занятий,  графиками  практических  занятий  по  вождению  автомобиля  и  другими
локальными актами составляет 130 учебных часов и 56 учебных часов по вождению автомобиля.
1.3  После  оплаты  Заказчиком  обучения,  прохождения  полного  курса  обучения  Потребителя  и  успешной  сдачи
промежуточной  и  итоговой  аттестации,  Потребителю  выдаётся  свидетельство  установленного  образца,  и  другие
документы, необходимые для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами
категории «В».

2. Права Исполнителя и Заказчика.
         2.1 Исполнитель вправе:
-  самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  выбирать системы оценки, формы, порядок и периодичность
зачётов, контрольных работ и промежуточной аттестации Потребителя;
-  применять  меры  поощрения  и  налагать  взыскания  в  пределах,  предусмотренных  Уставом  ООО  «Регион  11»  и
Положением об образовательном подразделении Учебный Центр», а также осуществлять подбор и расстановку кадров;
- предоставить оборудованные и оснащённые пособиями и средствами обучения помещения для занятий;
- контролировать качество обучения по разделам программы учебных предметов, указанных в учебных планах;
- информировать Заказчика по мере необходимости о личных успехах Потребителя и достижениях в обучении;
- отрабатывать не проведённые по уважительной причине учебные часы и занятия по вождению автомобиля;
- изменять стоимость обучения во время образовательного процесса, в случаи объективных причин;
- нести ответственность за жизнь и здоровья Потребителя во время учебных занятий по вождению автомобиля;
- изменять расписание занятий, графики вождения, вызванной производственной необходимостью;
- расторгнуть настоящий договор с Заказчиком, в одностороннем порядке, в случаях нарушения Потребителем требований
Устава  ООО  «Регион11»,  Положения  об  образовательном  подразделении  «Учебный  Центр»  и  правил  внутреннего
трудового  распорядка  Исполнителя,  при  этом  сумма  внесённая  заказчиком  на  расчётный  счёт  Исполнителя  не
возвращается;
       2.2 Заказчик в праве: 
- ознакомиться с законодательными, нормативными документами Российской Федерации, Республики Коми и локальными 
актами Исполнителя по организации образовательного процесса;
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации образовательного процесса и 
обеспечения надлежащего обучения;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, а также форм, порядка и условий 
организации учебного процесса;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой 
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
факультативах, контрольных работ и т. д., предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем, не входящими в 
образовательную программу, за отдельную плату;

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя
        3.1 Исполнитель обязуется:
- зачислить Потребителя, выполняющего установленные Уставом ООО «Регион 11», Положением об образовательном 
подразделении «Учебный Центр» и иными локальными актами Исполнителя, регламентирующими условия, порядок 
приёма, и организацию образовательного процесса;
- организовать и обеспечить надлежащее обучение в соответствии с Примерной программой подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», учебными планами, графиками вождения и расписанием занятий;
-обеспечить учебниками, пособиями, плакатами, стендами, макетами, моделями, схемами, видеофильмами и иными 
информационными источниками, по основным разделам программы обучения;
- обеспечить технически исправным автотранспортом с установленными на нем педалями двойного ведения и имеющим 
опознавательные знаки «Учебное транспортное средство», для обучения вождению автомобиля в пределах часов, 
предусмотренных учебной программой;
 -производить заправку учебного автомобиля бензином, при обучении практическим навыкам вождения, по текущим 
ценам, установленным на автозаправочных станциях г. Ухты.
-создать Потребителю необходимые условия для освоения им выбранной образовательной программы;



-проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия;
-обеспечить выдачу свидетельства установленного образца, а также других необходимых документов после оплаты 
обучения, прохождения Потребителем полного курса обучения, сдачи промежуточной и итоговой аттестации;
-направить заявку-список в ГИБДД г. Ухты и обеспечить предоставление помещений, транспорта и автодрома (площадки), 
для обучения  и сдачи итогового экзамена, проводимого сотрудниками ГИБДД г. Ухты;
-сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
         3.2. Заказчик обязуется:
-своевременно вносить плату за обучение;
-возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
         3.3. Потребитель обязуется:
- при поступлении на обучение, своевременно предоставлять все необходимые документы;
-приобрести за свой счет «Правила дорожного движения РФ», «Комментарии к Правилам дорожного движения РФ», 
«Экзаменационные билеты категории «В», с целью качественного усвоения содержания, предоставляемого Исполнителем 
учебного материала, в процессе индивидуальной подготовки;
-заблаговременно извещать работников Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и экзаменах;
-проявлять уважение к руководству, педагогическому составу и мастерам практического обучения вождению;
-посещать занятия, указанные в учебном расписании, а также занятия по вождению автомобиля, согласно графику;
-выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическим составом Исполнителя;
-соблюдать требования Устава ООО «Регион11», Положения об образовательном подразделении «Учебный центр», Правил
внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, а также соблюдать учебную дисциплину, меры 
противопожарной безопасности, и общепринятые нормы поведения.

4. Оплата обучения.
        4.1. Заказчик оплачивает обучение, предусмотренное настоящим договором, в сумме____________________________
_______________________________________________________________________________рублей , с учетом расходов на 
ГСМ (бензин), на расчетный счет Исполнителя, в банке, банк выдает квитанцию, которая удостоверяется Исполнителем  и 
сохраняется до окончания срока действия настоящего договора.
        4.2. При поступлении на обучение Заказчик вносит аванс на расчетный счет Исполнителя (если нет возможности 
оплатить всю сумму единовременно), окончательная оплата за обучение производится не позднее, чем за две недели до 
окончания занятий.

5. Основания для изменения и расторжения договора.
        5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и отражены в дополнении к настоящему договору.
        5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
        5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю, фактически 
понесенных расходов за обучение Потребителя
        5.4. В случае отказа Потребителя продолжить обучение, Исполнитель вправе не возмещать, внесенные финансовые 
средства Заказчиком, на расчетный счет Исполнителя.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
        6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами РФ.

7. Срок действия настоящего договора и другие условия.
        7.1  Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами.
        7.2. Срок настоящего договора определяется с «_____»_____________20____года, по день сдачи выпускных экзаменов.
        7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу.
        7.4. Занятия по практическому вождению автомобиля проводятся в рабочие дни с 08.00 до 18.00 с перерывом на обед, 
         в выходные дни по согласованию с мастером производственного обучения по вождению автомобиля.
        7.5. Повторная пересдача внутреннего (квалификационного) экзамена платная, в размере 400 рублей.

«Исполнитель»      «Заказчик»                       
ООО «Регион11» Ф.И.О_____________________________________
169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Интернациональная  д.31
кв.37                                                                             Адрес_____________________________________
Банковские реквизиты:  ИНН 1102065930, КПП 110201001 __________________телефон:_________________
р/с 40702810318960001031 в банке « Северный Народный Банк» Паспорт, серия_____№________Выдан_________
АО филиал в г. Ухте, БИК 048717785, ОГРН 110110200161                          _________________________________________
                                                                                                                              ____________________/______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор_____________________________/С.А. Безручко/
                 М.П.                                                                      
                                                                                                                               «Потребитель»

Ф.И.О.____________________________________
                                                                                                               Адрес___________________________

______________ телефон____________________
      Паспорт, серия_____№_________выдан________

__________________________________________
____________________/______________________

                                                                                                                                          (подпись)                                    (расшифровка подписи)



Общество с Ограниченной Ответственностью «Регион11»
Образовательное подразделение «Учебный Центр»

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг

г. Ухта                                                                                                                                                  «____»_______________20___г.

        Общество с ограниченной ответственностью «Регион 11», лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 11 Л 01 № 0001180, Регистрационный № - 846-П, выданной Министерством образования Республики Коми от14 мая
2015  года,  в  лице  директора  Безручко  Сергея  Алексеевича,  действующего  на  основании  Устава  и  Положения  об
образовательном подразделении «Учебный Центр», с одной стороны и  ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(далее Заказчик) с другой стороны, и заключили настоящий договор о ниже следующим:

1. Предмет договора
          1.1  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  обучение  по  профессии  «Водитель  автомобиля»,
квалификация-категория «В», уровень - профессиональная подготовка, форма обучения, очно-заочная.
          1.2 Срок обучения в соответствии с Примерной программой подготовки водителей транспортных средств категории
«В», учебными планами, расписаниями занятий, графиками практических занятий по вождению автомобиля и другими
локальными актами составляет 130 учебных часов и 56 учебных часов по вождению автомобиля.
         1.3 После оплаты Заказчиком обучения, прохождения полного курса обучения и успешной сдачи промежуточной и
итоговой аттестации, Заказчику выдаётся свидетельство установленного образца, и другие документы, необходимые для
получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «В».

2. Права Исполнителя и Заказчика.
         2.1 Исполнитель вправе:
-  самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  выбирать системы оценки, формы, порядок и периодичность
зачётов, контрольных работ и промежуточной аттестации Заказчика;
-  применять  меры  поощрения  и  налагать  взыскания  в  пределах,  предусмотренных  Уставом  ООО  «Регион  11»  и
Положением об образовательном подразделении Учебный Центр», а также осуществлять подбор и расстановку кадров;
- предоставить оборудованные и оснащённые пособиями и средствами обучения помещения для занятий;
- контролировать качество обучения по разделам программы учебных предметов, указанных в учебных планах;
- информировать Заказчика по мере необходимости о личных успехах и достижениях в обучении;
- отрабатывать не проведённые по уважительной причине учебные часы и занятия по вождению автомобиля;
- изменять стоимость обучения во время образовательного процесса, в случаи объективных причин;
- нести ответственность за жизнь и здоровье Заказчика во время учебных занятий по вождению автомобиля;
- изменять расписание занятий, графики вождения, вызванной производственной необходимостью;
- расторгнуть настоящий договор с Заказчиком, в одностороннем порядке, в случаях нарушения  требований Устава ООО
«Регион  11»,  Положения  об  образовательном  подразделении  «Учебный  Центр»  и  правил  внутреннего  трудового
распорядка Исполнителя, при этом сумма внесённая Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя не возвращается;
       2.2 Заказчик в праве: 
- ознакомиться с законодательными, нормативными документами Российской Федерации, Республики Коми и локальными 
актами Исполнителя по организации образовательного процесса;
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации образовательного процесса и 
обеспечения надлежащего обучения;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, а также форм, порядка и условий 
организации учебного процесса;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой 
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
факультативах, контрольных работ и т. д., предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем, не входящими в 
образовательную программу, за отдельную плату;

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
        3.1 Исполнитель обязуется
- зачислить Заказчика, выполняющего установленные Уставом ООО «Регион 11», Положением об образовательном 
подразделении «Учебный Центр» и иными локальными актами Исполнителя, регламентирующими условия, порядок 
приёма, и организацию образовательного процесса;
- организовать и обеспечить надлежащее обучение в соответствии с Примерной программой подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», учебными планами, графиками вождения и расписанием занятий;
-обеспечить учебниками, пособиями, плакатами, стендами, макетами, моделями, схемами, видеофильмами и иными 
информационными источниками, по основным разделам программы обучения;
- обеспечить технически исправным автотранспортом с установленными на нем педалями двойного ведения и имеющим 
опознавательные знаки «Учебное транспортное средство», для обучения вождению автомобиля в пределах часов, 
предусмотренных учебной программой;



-производить заправку учебного автомобиля бензином, при обучении практическим навыкам вождения, по текущим ценам,
установленным на автозаправочных станциях г. Ухты.
-создать Заказчику необходимые условия для освоения им выбранной образовательной программы;
-проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия;
-обеспечить выдачу свидетельства установленного образца, а также других необходимых документов после, оплаты 
обучения, прохождения Заказчиком полного курса обучения, сдачи промежуточной и итоговой аттестации;
-направить заявку-список в ГИБДД г. Ухты и обеспечить предоставление помещений, транспорта и автодрома (площадки), 
для обучения  и сдачи итогового экзамена, проводимого сотрудниками ГИБДД г. Ухты;
-сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
         3.2. Заказчик обязуется:
-своевременно вносить плату за обучение;
-возмещать ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при поступлении на обучение, своевременно предоставлять все необходимые документы;
-приобрести за свой счет «Правила дорожного движения РФ», «Комментарии к Правилам дорожного движения РФ», 
«Экзаменационные билеты категории «В», с целью качественного усвоения содержания, предоставляемого Исполнителем 
учебного материала, в процессе индивидуальной подготовки;
-заблаговременно извещать работников Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и экзаменах;
-проявлять уважение к руководству, педагогическому составу и мастерам практического обучения вождению;
-посещать занятия, указанные в учебном расписании, а также занятия по вождению автомобиля, согласно графику;
-выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическим составом Исполнителя;
-соблюдать требования Устава ООО «Регион11», Положения об образовательном подразделении «Учебный центр», Правил
внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, а также соблюдать учебную дисциплину, меры 
противопожарной безопасности, и общепринятые нормы поведения.

4. Оплата обучения.
        4.1. Заказчик оплачивает обучение, предусмотренное настоящим договором, в сумме____________________________
_______________________________________________________________________________рублей , с учетом расходов на 
ГСМ (бензин), на расчетный счет Исполнителя, в банке, банк выдает квитанцию, которая удостоверяется Исполнителем  и 
сохраняется до окончания срока действия настоящего договора.
        4.2. При поступлении на обучение Заказчик вносит аванс на расчетный счет Исполнителя (если нет возможности 
оплатить всю сумму единовременно), окончательная оплата за обучение производится не позднее, чем за две недели до 
окончания занятий.

5. Основания для изменения и расторжения договора.
        5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и отражены в дополнении к настоящему договору.
        5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
        5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю, фактически 
понесенных расходов за обучение.
        5.4. В случае отказа Заказчика продолжить обучение, Исполнитель вправе не возмещать, внесенные финансовые 
средства Заказчиком, на расчетный счет Исполнителя.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
        6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами РФ.

7. Срок действия настоящего договора и другие условия.
        7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами.
        7.2. Срок настоящего договора определяется с «_____»_____________20____года, по день сдачи выпускных экзаменов.
        7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу.
        7.4. Занятия по практическому вождению автомобиля проводятся в рабочие дни с 08.00 до 18.00 с перерывом на обед, 
         в выходные дни по согласованию с мастером производственного обучения по вождению автомобиля.
        7.5. Повторная пересдача внутреннего (квалификационного) экзамена платная, в размере 400 рублей.

«Исполнитель»      «Заказчик»                       
ООО «Регион11» Ф.И.О_____________________________________
169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Интернациональная  д.31                    _________________________________________
кв.37                                                                             Адрес_____________________________________
Банковские реквизиты:  ИНН 1102065930, КПП 110201001 __________________телефон:_________________
р/с40702810318960001031 в банке « Северный Народный Банк» Паспорт, серия_____№________Выдан_________
АО филиал в г. Ухте, БИК 048717785, ОГРН 110110200161                       _________________________________________
                                                                                                                              ____________________/______________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Директор_____________________________/С.А. Безручко/
                 М.П.                                                                      


