
 
ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг 

г. Тверь                                                                                                            «____» ___________ 2021г. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Общество с ограниченной ответственностью «Верста»  в лице директора Кузнечика Константина 

Борисовича, действующего на основании Устава, лицензия на образовательную деятельность серия 69ЛО1 

№ 0001803 от 01.04.2016, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______ , 
________г.р., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется организовать и провести профессиональное обучение по программе 

подготовки водителя автотранспортных категории «В» гражданину(ке)  

_______________________________________, именуемому(ой) в дальнейшем  Учащийся,  в  составе 
гр. № _____________ 

1.2 Начало обучения   __________________.  

1.3 Продолжительность обучения – 3 месяца. Форма обучения – очная. 
Окончание – в сроки, согласованные с графиком экзаменов МРЭО ГИБДД УВД Тверской области. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 
2.1.1  Провести обучение Учащегося в соответствии с рабочей программой профессионального 

обучения водителей транспортных средств категории «В», утвержденной директором ООО «Верста» и 

согласованной с Управлением ГИБДД УМВД России по Тверской области. 

       2.1.2 По итогам обучения и успешно сданного Учащимся квалификационного экзамена в  
      Автошколе выдать учащемуся свидетельство о профессии водителя.  

      В случае несдачи квалификационного экзамена свидетельство не выдается, учащийся не  

       допускается к сдаче экзаменов в ГИБДД. 
 2.1.3 Для оказания услуг Исполнитель предоставляет Учащемуся: 

 -  Индивидуальные занятия на автотренажере с преподавателем; 

 - Учебную машину с инструктором на время проведения практических вождений  и на сдачу  
    экзамена в ГИБДД в составе группы; 

        - Литературу (Правила дорожного движения).  

2.2  Заказчик обязан: 

   2.2.1  Произвести оплату в соответствии с  настоящим договором 
   2.2.2  Контролировать исполнение Учащимся обязанностей согласно данного договора: 

        - соблюдение учащимся установленных в Автошколе внутреннего распорядка и правил    

           обучения; 
        - посещение теоретических и практических занятий согласно расписанию занятий и  

           графика практического вождения; 

        - предоставление Исполнителю данных и документов согласно п.5.1 данного договора; 

        - по окончании обучения в автошколе Исполнителя сдачу квалификационного  
           экзамена. 

   2.2.3  По всем спорным вопросам своевременно обращаться к руководству ООО «Верста».  

       2.3 Исполнитель имеет право: 
            2.3.1 Отчислить Учащегося за: 

- неуплату за учебу в установленные настоящим Договором сроки; 

- за систематические нарушения дисциплины и графика посещения занятий (при пропуске двух 
занятий подряд без объяснения причины). 

      2.3.2 Вносить изменения в график обучения. 

2.4 Заказчик имеет право: 

2.4.1 Отказаться от исполнения договора в любое время до получения Свидетельства об окончании 
обучения. При этом в случае расторжения договора сумма оплаты услуг Исполнителя, внесенная 

Заказчиком, возвращается за вычетом суммы фактических расходов, понесенных Исполнителем в 

связи с исполнением обязательств по данному договору. 
2.4.2 Получать информацию от Исполнителя об успеваемости и посещаемости Учащегося. 

      

3 Цена договора и порядок расчетов 
3.1 Стоимость услуг по настоящему договору составляет ___________ 

(___________________________) рублей 

3.2 Оплата по Договору производится частями: 

- при записи на обучение вносится авансовый платеж в размере 5000 (Пять тысяч) рублей; 
- 10000 (Десять тысяч) рублей вносится через  один месяц после начала обучения, т.е. до 

______________________;                                                                                                                                       



-____________ (____________________) рублей вносится через  два месяца после начала обучения, 

т.е. до __________________________ 
3.3 Оплата Заказчиком стоимости услуг по договору осуществляется путем внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя, либо перечислением денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
3.4 Заказчик может по согласованию с Исполнителем увеличить число практических занятий сверх 

установленных программой. 

      Каждое дополнительное занятие по практическому вождению в стоимость услуг по настоящему 

договору не входит и оплачивается по ценам, действующим в ООО « Верста» на момент оказания 
данной услуги. 

3.5 Каждое дополнительное предоставление учебного автомобиля на пересдачу в ГИБДД в 

стоимость обучения  по настоящему договору не входит и оплачивается по ценам, действующим в 
ООО «Верста» на момент предоставления автомобиля 

 

4 Ответственность сторон 
4.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

4.3 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 
рассмотрение суда. 

5 Дополнительные условия 

5.1 Для обучения в Автошколе учащийся должен предоставить следующие документы и данные: 
- правильно указанный адрес прописки  

- паспортные данные (в случае, если в процессе обучения были изменены паспортные данные 

или адрес регистрации – необходимо сообщить новые данные в автошколу) 
- медицинскую справку, форма № 003-в/у 

- фотографии 3*4   

5.2 Для проведения практического вождения преподаватель составляет график вождения на каждую 

последующую неделю. Посещение занятий является обязательным, в случае неявки на вождение без 
уважительной причины занятие не возмещается. 

 

6 Форс-мажорные обстоятельства 
6.1 Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых стороны 

не отвечают, и оказывать влияние на которые не имеют возможности, в том числе:  стихийные 

бедствия, террористические акты, военные действия, акты государственных органов нормативного 

характера, делающие невозможным для сторон исполнение обязательств по Договору, и т.д. 
6.2 Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно 

выполнить свои обязательства, то стороны изменяют условия договора (сроки обучения, стоимость 

обучения, сроки оплаты)  согласно сложившимся обстоятельствам. 
 

7 Реквизиты сторон 

 

Исполнитель:                                                                     

 

ООО «Верста»                                                                      

170100, Г.Тверь, ул. Малая Самара, д.2                                                               
ИНН 6950029954     

Лицензия на образовательную деятельность 

Серия 69ЛО1 №0001803 Регистрационный №162 
от.01.04.2016 

Р/с 40702810700000021825 

АКБ «Ланта-Банк» (АО)  г. Москва 

БИК 044525348, К/с 30101810400000000348 
Тел. (4822) 77-00-05, 77-00-07 

Адрес электронной почты  versta@1versta.ru 

 

Заказчик: 

 

ФИО __________________________________ 

Дата рождения __________________________ 
Адрес регистрации _______________________ 

Адрес проживания ________________________ 

Паспорт: 
Серия, номер _____________________________ 

Дата выдачи _____________________________ 

Кем выдан _______________________________ 

Телефон ________________________________ 
Email ____________________________________ 

 

 

 

 

Директор _____________(К.Б.Кузнечик)                      _________________  (__________________)     
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