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ДОГОВОР №б/н 

г.Петрозаводск«___» ______201_г. 

 

ООО «Профессионал плюс», в лице директора Федорова Ольга Владимировна, действующего на основании Устава, 

далее именуемый «Исполнитель», с одной стороны, и граждан____ Российской Федерацииего законный представитель (либо 

законный представитель имеющий право по брачному договору представлять интересы 

ребенка__________________________________________________________________________________, именуем____ далее 

«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнительпредоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе профессиональной подготовки «Водитель  

ТС  категории «__»). 

1.2. Срок обучения длится в соответствии с рабочим учебным планом. 

1.3. Обучение Заказчика теоретическим дисциплинам проводится в формате групповых занятий посредством лекций. 

1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается Свидетельство 

установленного образца.    

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Зачислить Обучаемого, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема в образовательную 

группу. 

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

именно: 

-образовательные услуги оказываются в соответствии с приказом  Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 
1408 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий", утвержденным учебным планом и расписанием занятий.  

2.1.3.Создать Заказчику необходимые условия для успешного освоения выбранной образовательной программы, а именно: 

-обеспечить учебный процесс необходимыми учебно-наглядными пособиями, информационными материалами, 

учебной литературой, учебными транспортными средствами, оборудованными в соответствии с требованиями к 

учебным транспортным средствам; 

-предоставить для экзамена в ГИБДД г.Петрозаводскасписок учебной группы. 

2.1.4.Подготовить пакет документов и произвести регистрацию Обучаемого в ГИБДД г.Петрозаводска для сдачи экзаменов. 

2.1.5.Выдать Заказчику, успешно сдавшему внутренние экзамены, Свидетельство установленного образца о прохождении 

программы профессиональной подготовки «Водитель  ТС категории «__». 

2.1.6.По желанию Заказчика за дополнительную плату провести с ним дополнительные занятия в соответствии с 

действующим Положением об оказании платных услуг ООО «Профессионал Плюс». На повторный экзамен в ГИБДД 

г.ПетрозаводскаИсполнитель предоставляет автомобиль за дополнительную плату. 

2.1.7.В рамках обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни Заказчика, инструктора по вождению и 

других участников дорожного движения отстранить от занятий по практическому вождению и отчислить Обучаемого, 

не выполняющего требования Закона «О безопасности дорожного движения» и не соблюдающего Правила дорожного 

движения. Данное обязательство наступает в случае неадекватного поведения и невыполнения требований инструктора 

по вождению во время практических занятий по  вождению. Факт неадекватного поведения фиксируется докладной 

инструктора по вождению на имя директора Общества. 

2.2.Обучаемый обязан: 

2.2.1.Ознакомиться с Уставом Общества, действующими локальными нормативными актами Исполнителя, регулирующими 

учебно-образовательный процесс и порядок предоставления дополнительных услуг. 

2.2.2.Предоставить персональные данные и документы для заключения данного договора, регистрации Заказчика в ГИБДД  

для сдачи квалифицированных экзаменов, оформления учебно- распорядительной документации.  

2.2.3.Пройти медицинскую комиссию до начала занятий по практическому вождению, но не позднее двух недель с момента 

начала обучения.  

2.2.4.На момент сдачи экзамена в ГИБДД иметь постоянную или временную прописку на территории Петрозаводского 

административного округа (либо получить разрешение на сдачу экзамена в г. Петрозаводске, выданное УМВД по г. 

Петрозаводску). 

2.2.5.Регулярно и без опозданий посещать занятия. Выполнять задания по подготовке к занятиям. Соблюдать графики 

вождения, утвержденные Исполнителем. 

2.2.6.Соблюдать требования Закона «О безопасности дорожного движения» и требования Правил дорожного движения в 

процессе учебной подготовки, как на площадке первоначального обучения вождению, так и при вождении в реальных 

городских условиях. Безоговорочно выполнять требования инструктора по вождению при нахождении в учебном 

автомобиле. 

2.2.7.Бережно относится к имуществу Исполнителя и других участников учебной группы.. 

 

3.Права сторон 

3.1.Заказчик имеет право: 

3.1.1.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения. 

3.1.2. Обращаться к представителям Исполнителя по любым вопросам (информационным, учебным, организационным), 

связанным с процессом оказания услуг, предусмотренных настоящим договором.  
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3.1.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

3.1.5.Участвовать в формировании графика вождения. При этом рассматривается весь временной диапазон рабочих часов 

инструктора по вождению, которые остаются незанятыми на момент составления графика. Также Заказчик может 

выбирать индивидуальные часы вождения, при этом он переводится на индивидуальную программу обучения или 

Сторонами согласовывается новый срок действия Договора. 

3.1.6.Выбрать инструктора по вождению или поменять его во время обучения, в случае психологической несовместимости 

или по иным обстоятельствам. 

3.1.7. Приостановить обучение на срок не более 6 месяцев и в последующем пройти обучение с другой группой, при этом 

Заказчикподает соответствующее заявление на имя Директора Общества. При возобновлении обучения в случае 

изменения стоимости прохождения программы Заказчикпроизводит доплату за обучение пропорционально индексу 

изменения стоимости. 

3.1.8.Прервать обучение, при этом Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы на его 

обучение,оставшуюся сумму Исполнитель возвращает Заказчику. 

3.2.Исполнитель имеет право: 

3.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации, налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с 

Локальными нормативными актами. 

3.2.2.Не допускать к занятиям Обучаемого с признаками алкогольного и наркотического опьянения. При этом факт 

нахождения Обучаемого в состоянии алкогольного или наркотического опьянения должен быть установлен в 

соответствии с Законом РФ. 

3.2.3.Не допускать к занятиям Заказчика, не внесшего своевременно оплату за подготовку в соответствии с утвержденным 

Положением об оказании платных услуг и принципами, изложенными в п 4.3. данного Договора. 

3.2.4. Не допускать Заказчика к занятиям по практическому вождению, в случае не прохождения им медицинской 

водительской комиссии, а равно непредставления Исполнителю справки и копии справки о прохождении медицинской 

водительской комиссии. 

3.2.5.Не допускать Заказчика к экзаменам в ГИБДДг.Петрозаводска в случае отрицательной оценки на внутреннем экзамене 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании». 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты.  

4.1. Стоимость оказания услуг  по настоящему договору составляет______________. 

4.2.Заказчик оплачивает обучение, предусмотренное настоящим договором,наличным расчетом в месте проведения 

теоретических занятий. 

4.3.Заказчик может произвести оплату услуг по настоящему договору поэтапно в соответствии с нормами действующего 

Положения об оказании платных услуг.  

4.4.В любом случае до начала практического вождения Обучаемый обязан оплатить 60 % от общей стоимости обучения. 

5. Прочие условия 

5.1.Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное решение вопроса с медицинской комиссией, что может 

привести к недопущению к экзамену в ГИБДДг.Петрозаводска 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за несвоевременную регистрацию на территории Петрозаводского городского 

округа, за неуплату административных штрафов, за не прохождение проверки по фискальным базам данных в ГИБДД, 

что может привести к недопущению к  экзамену в ГИБДДг.Петрозаводска. 

5.3.С Уставом, приказом, Положением об оказании платных услуг ознакомлен__ до подписания настоящего договора. 

5.4. Заказчик _____________________ с тем, что Исполнитель в рамках действия настоящего Договора собирает, хранит, 

обрабатывает и передает в ГИББД г.Петрозаводска персональные данные  _____________________________________. 

6. Основания изменения и расторжения Договора. 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику понесенных затрат. 

7. Срок действия договора 
6.1.Настоящий договор вступает в силу с «__»_______201_г. и действует до «___»_______201_г. 

6.2.Договор считается выполненным, когда Исполнитель зарегистрировал Заказчика и передал документы об окончании 

обучения. Исполнитель не несет ответственности, если ГИБДД не включает Заказчика в график проведения экзаменов. 

6.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

ООО «Профессионал Плюс» 

Юр. адрес: 185000 Республика Карелия  

г.Петрозаводскул.Антонова д.13 кв.82 

ИНН/КПП: 1001273002/100101001 

Р.сч 40702810225000007464 в отделении  

№8628 Сбербанка России г.Петрозаводск 

К.сч 3010810600000000673 

БИК 048602673 

 

 

Директор           ________________О.В.Федорова 

Заказчик, его законный представитель(либо законный 

представитель имеющий право по брачному договору 

представлять интересы ребенка): 

_____________________________________________________ 

Паспорт ______________ № ____________________________ 

Выдан ___/____/________  _____________________________ 

Дата рождения ____/____/_________ 

Место регистрации: ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

_______________ /_____________________/ 



 

 


