
              

 

 

ДОГОВОР 

 на обучение 
 

       Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Автокадры», именуемые в дальнейшем СОГАУ ДПО «Автокадры» (лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 4606 от 19.07.2012 г.), в лице директора Шаповалова 

Александра Ивановича, действующего на основании Устава и Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и Заявления «Учащегося» или направления на обучение с предприятия, 

организации, учреждения и др., с одной стороны, и Физическое лицо 

___________________________________________________________________________________________ 

Паспорт ________________________,  выдан _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован ______________________________________________________________________________  

именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили настоящий договор. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

       СОГАУ ДПО «Автокадры» обеспечивает процесс  обучения «Учащегося» в составе учебной группы по 

программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «______» на основании 

заявления «Учащегося» или направления на обучение с предприятия, организации, учреждения и др., а 

«Учащийся» оплачивает обучение согласно расценок (тарифа, калькуляции) СОГАУ ДПО «Автокадры» в 

сумме __________________________________________________________ рублей за весь курс обучения. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности СОГАУ ДПО «Автокадры»: 
       2.1.1. Произвести обучение в полном объеме утвержденной программы подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств соответствующей категории. 

       2.1.2. Обеспечить условия для ознакомления «Учащегося» с Уставом СОГАУ ДПО «Автокадры» 

посредством предоставления копии Устава и места для прочтения копии Устава в месте нахождения 

СОГАУ ДПО «Автокадры», лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.  

       2.1.3. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами 

производственного обучения вождению автомобиля, средствами обучения. 

       2.1.4. Создать «Учащемуся» безопасные условия обучения. 

       2.1.5. Успешно сдавшему итоговые экзамены «Учащемуся» выдать свидетельство об обучении 

установленного образца. 

       2.1.6. Представить «Учащегося» для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД. 

 

2.2. Обязанности «Учащегося»: 

       2.2.1.   Ознакомиться с Уставом  СОГАУ ДПО «Автокадры» путем прочтения копии Устава в месте 

нахождения СОГАУ ДПО «Автокадры» 

       2.2.2. Своевременно посещать теоретические, лабораторно-практические и индивидуальные 

практические занятия по обучению вождению автомобиля. 

       2.2.3. Глубоко овладевать теоретическими и практическими знаниями, своевременно выполнять 

домашние и контрольные задания. 

       2.2.4. Бережно относиться к учебным автомобилям, не допускать порчи технических и других средств 

обучения. 

       2.2.5. Соблюдать внутренний распорядок СОГАУ ДПО «Автокадры», Правила производственной 

санитарии, требования техники безопасности и пожарной безопасности на теоретических и практических 

занятиях. 

       2.2.6. Своевременно по требованию преподавателя представлять необходимые документы для 

оформления учебной документации. 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Ответственность СОГАУ ДПО «Автокадры»: 
3.1.1. В случае невыполнения условий настоящего договора СОГАУ ДПО «Автокадры» несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Ответственность «Учащегося»: 
3.2.1. В случае невыполнения условий настоящего договора «Учащийся» может быть отчислен из состава 

учебной группы. 

 

 



 

 

 

 
4. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ  СТОРОН 

4.1. «Учащийся» предварительно производит оплату учебного процесса путем перевода на расчетный счет 

СОГАУ ДПО «Автокадры» денежной суммы, соответствующей калькуляции стоимости 

обучения,_____________________________________________________________________________ рублей. 

4.2. В случае отсутствия у «Учащегося» возможности предварительно оплатить учебный процесс, СОГАУ 

ДПО «Автокадры» в порядке исключения допускает перевод (внесение аванса) в размере 30 % стоимости 

обучения на расчетный счет СОГАУ ДПО «Автокадры» в течение 5 дней со дня подписания настоящего 

договора. 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае невозможности продолжения обучения «Учащимся» по уважительной причине СОГАУ ДПО 

«Автокадры» возвращает «Учащемуся» нереализованную на обеспечение учебного процесса сумму 

денежных средств, поступивших на расчетный счет СОГАУ ДПО «Автокадры» за обучение «Учащегося», 

или СОГАУ ДПО «Автокадры» предлагает обучение «Учащемуся» в последующих учебных группах в 

удобное для последнего время. 

5.2. В случае увеличения расходов СОГАУ ДПО «Автокадры» на обеспечение учебного процесса 

(увеличение цен на горюче-смазочные материалы, коммунальные и эксплуатационные затраты) 

«Учащийся» обязуется произвести доплату разницы в ценах по предъявлению счета. 

5.3. В случае грубого нарушения внутреннего распорядка СОГАУ ДПО «Автокадры», систематических 

пропусков занятий без уважительных причин «Учащийся» исключается из состава учебной группы. Возврат 

денежных средств за обучение «Учащегося» в этом случае не производится. 

5.4. В случае несвоевременного внесения аванса «Учащийся» исключается из состава учебной группы. 

5.5. В случае неявок «Учащегося» на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов 

СОГАУ ДПО «Автокадры» снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и успешную 

сдачу экзаменов. Возврат денежных средств, внесенных за обучение, не производится. 

5.6. В случае несвоевременного представления необходимых документов «Учащимся» для оформления 

учебной документации СОГАУ ДПО «Автокадры» снимает с себя ответственность за допуск «Учащегося» к 

квалификационным экзаменам. 

5.7. В случае не сдачи внутренних итоговых экзаменов «Учащимся» или не явки на экзамен без 

уважительных причин, СОГАУ ДПО «Автокадры» назначает повторный экзамен. За проведение повторного 

экзамена «Учащийся» оплачивает расчетную сумму в соответствии с калькуляцией стоимости повторного 

экзамена. 

5.8. Сроки обучения определяются продолжительностью учебного процесса в соответствии с утвержденной 

программой подготовки (переподготовки). 
 

6. ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

         Директор СОГАУ ДПО «Автокадры» 
 

________________________________ А.И. Шаповалов 

 
 

 

 

Совершено «______»__________________ 20____ г. в  г. Смоленске 

«Учащийся» 

 
(Фамилия, И.О.) 

 
(подпись) 

 


