
 

Договор на оказание платных образовательных услуг №_____ 

 

г Казань                                               __________ 2018 г. 

 
ООО Учебный центр "САТУРН", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии №6624  

от «02» июня 2015 г. в лице директора Хасанова Артура Фаритовича,  действующего на основании Устава, гр. 

____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучаемый», 

и гр____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Обучаемому платных образовательных услуг 

по образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B" в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

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

Исполнителем. 

2. Условия обучения 

2.1. Обучаемый допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного образца. 

2.2. Обучение проводится по адресу: респ. Татарстан, г Казань, ул. Гаврилова, д 1. 

2.3. Продолжительность обучения определяется в соответствии с учебным планом и календарным графиком, 

составляет 188/190 часов, в том числе на практическое вождение 56/54 часов. 

2.4. Срок обучения соответствует учебному плану с «___» ____________20___г. по «___»______________20___г. 
2.5. Обучение сверх утвержденной профессиональной программы подготовки (переподготовки), и повторное 

обучение проводятся за отдельную плату на основании соглашения на оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

3. Права и обязанности сторон 

Исполнитель вправе  

3.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора и дополнительными соглашениями с 

Заказчиком.  

3.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучаемого и Заказчика,  не 

позднее,   чем за два дня до начала занятий. 

3.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях: если Обучаемый 

систематически не выполняет свои обязанности, указанные в п.3.15-3.21 настоящего договора, или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса. При этом стоимость обучения возвращается Заказчику 
за вычетом  затрат, понесенных Исполнителем. 

3.4. Организовать дополнительные занятия для Обучаемого на условиях дополнительной оплаты в случае   не сдачи 

им внутреннего  экзамена с трех попыток. 

Исполнитель обязан:  

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

3.6. Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами учебные кабинеты и лаборатории для 

теоретического обучения, и учебное транспортное средство в исправном техническом состоянии для обучения 

практическому вождению.  

3.7. Выдать Свидетельство после прохождения Обучаемым полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

Обучаемого из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 
3.8. Представить Обучаемого после достижения им 18-летнего возраста  в ГИБДД для сдачи квалификационных 

экзаменов на получение водительского удостоверения.  

Заказчик вправе: 

3.9. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов.  

Заказчик обязан: 

3.10. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4 настоящего договора.  

3.11. Возмещать ущерб, причиненный Обучаемым имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.12. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание Обучаемому дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Обучаемый вправе: 
3.13. Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами, 

предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.  

3.14. В случае неудовлетворительного результата при сдаче внутренних экзаменов пересдать экзамен не более трех раз 

в установленные Исполнителем сроки.  

Обучаемый обязан: 

3.15. При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые документы. 

3.16. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения 

вождению.  

3.17. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 



 

программами. Сдать в установленные сроки внутренний экзамен. 

3.18. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах учебных 

занятий. 

3.19. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго 

выполнять его указания. 

3.20. Своевременно, не позднее чем за один день до проведения занятий, извещать Исполнителя о невозможности 

посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и предоставлять соответствующие 

документы.  

3.21. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 
4. Размер и порядок оплаты услуг  

4.1. Стоимость обучения составляет _______________________________ рублей. 

4.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет или внесения в кассу 

Исполнителя до начала обучения.  

4.3. Оплата услуг может производиться в рассрочку в период обучения. 

4.4. Оплата за дополнительное обучение производится в соответствии с п.2.5 настоящего договора 

 
5. Срок действия договора  

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 
Подписи сторон 

Обучаемый  

________________________________________________________________________________________________________  
адрес регистрации ________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ________ номер ________ выдан _______________________________________________________________ 

Телефон ____________________ 

 
Подпись_________________________ 

 

Заказчик 

________________________________________________________________________________________________________  

адрес регистрации ________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ________ номер ________ выдан _______________________________________________________________ 

Телефон ____________________ 

 
Подпись_________________________ 

 
Исполнитель: 

 
ООО УЦ "САТУРН" 420133, респ Татарстан, г Казань, ул Гаврилова, д 1, тел. 296-28-90   

ИНН 1657076488 КПП 165701001 Р/с 40702810400050008311 в АКБ "Энергобанк"(ПАО) г.Казань  БИК 049205770 К/с 

30101810300000000770  

 

Директор_________________  / Хасанов А.Ф.  

  м.п.     


