
Договор оказания услуг  №___ 

г. Бугуруслан                                                                                                                            «____»  __________ 201___г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Лицензия: серия 56Л01 №0000006 выдана 

26.07.2012г. Министерством образования Оренбургской области, срок действия - бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Дронова Андрея Петровича, действующего на основании Устава , с одной стороны и 

гражданин (ка) РФ: 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью в иминительном падеже) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые  Стороны, а также в присутствии 

законного представителя «Заказчика»____________________________________________________________________,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

1.1. Профессиональное обучение по программе подготовки «Водителей транспортных средств категории В». 

1.2. Форма обучения очная. 
 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе: выбирать систему оценок, 

продолжительность и календарный график, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с настоящим договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Требовать оплату услуг в соответствии с пунктом 3 настоящего договора и дополнительными соглашениями с 

Заказчиком (если имеется). 

2.1.3. Переносить дату и время проведения занятий, итоговых экзаменов, предварительно уведомив об этом Заказчика не 

позднее, чем за сутки до даты переноса. 

2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если Заказчик систематически нарушает п.2.4. 

настоящего договора, предусматривающий обязанности Заказчика, или препятствует осуществлению образовательного 

процесса. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается. 

2.1.5. Отчислить Заказчика из образовательного учреждения, в случае, если он с третьего раза не смог сдать внутренние 

экзамены. 

2.1.6. По желанию Заказчика проводить дополнительные занятия за отдельную плату. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема и требования установленные настоящим договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя, в состав учебной группы. 

2.2.2. Провести обучение Заказчика по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», утвержденной  директором ООО «Энергосервис» и согласованной с УГИБДД  УМВД  России по 

Оренбургской области, в объеме 190 часов, в том числе 130 часа — теоретические занятия и 56 часов — практического 

вождения, квалификационный экзамен 4 часа. 

2.2.3. Обеспечить учебный процесс преподавателями и мастерами производственного обучения, имеющими необходимую 

для этого квалификацию. 

2.2.4. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и учебный автомобиль  для практического вождения. 

2.2.5. При необходимости организовывать вне сетки учебного времени индивидуальные дополнительные занятия по 

вождению и теоретическим предметам за дополнительную плату, в т.ч. занятия на персональном компьютере. 

2.2.6. Ознакомить  Заказчика с графиком учебной езды и теоретической  подготовки, выполнить их до сдачи внутренних 

экзаменов. 

2.2.7. Обеспечить безопасность учебной езды. 

2.2.8. Провести внутренние экзамены по теории в соответствии с программой подготовки водителей ТС категории «В» 

(на компьютере) и по практическому вождению при условии выполнения п.3. 

2.2.9. По окончании учебного процесса и при успешной сдаче (пересдаче) Заказчиком внутренних экзаменов, выдать ему 

свидетельство установленного образца о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» и оформить все документы, необходимые для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД. В 

случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения или несдачи с третьего раза внутреннего экзамена выдать 

ему справку с указанием фактических часов обучения. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Обращаться к сотрудникам  и руководству Исполнителя по вопросам, касающимся процесса, качества обучения и 

переноса и организации дополнительных занятий и т.п. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.3.3. С разрешения и в присутствии представителя Исполнителя пользоваться предоставляемым имуществом, 

необходимым для осуществления образовательного процесса. 

2.3.4. Требовать исполнения условий настоящего договора в полном объеме. 

2.3.5.  Расторгнуть настоящий договор на любом этапе обучения, с возвратом остатка оплаты за обучения 

пропорционально графику учебного процесса. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. До начала учебных занятий предоставить необходимые данные и подписать настоящий договор. 

2.4.2. До окончания учебных практических занятий по первоначальному обучению вождению (24часа) пройти 

медицинский осмотр и предоставить медицинскую справку установленного образца о допуске к управлению 



транспортным средством. 

2.4.3. До даты внутреннего итогового экзамена предоставить «Исполнителю» копию заверенного нотариусом согласия 

обоих родителей или законных представителей несовершеннолетнего на сдачу экзамена и получение водительского 

удостоверения в ГИБДД. 

2.4.4. Посещать занятия в полном объеме и в трезвом, адекватном состоянии. 

2.4.5. Своевременно, не позднее чем за сутки извещать Исполнителя о невозможности посещения занятий. 

2.4.6. В случае невозможности посещения занятия по уважительной или неуважительной причине во время, 

установленное расписанием или графиком вождения Заказчик обязан согласовать перенос занятия к другому 

преподавателю в параллельную группу на более позднее или ранее время. В случае неисполнения этой процедуры 

Исполнитель  организует индивидуальное дополнительное занятие на платной основе. 

2.4.7.  Оплачивать дополнительное практическое вождение при срыве занятий из-за неявки или иной причины, если 

Заказчик заранее (за 24 часа) не предупредил Исполнителя. 

2.4.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся, требования руководящих документов, учебных 

программ, расписания и графика занятий. Соблюдать уважительное отношение к сотрудникам учебного центра 

Исполнителя. 

2.4.9. Оплатить обучение в полном размере и в установленные сроки, согласно п.3 настоящего договора. 

2.4.10. Уведомить «Исполнителя» о месте и режиме обучения в другом учебном заведении. 

2.4.11. На занятиях по вождению на учебном автомобиле полностью выполнять требования мастера производственного 

обучения, соблюдать правила дорожного движения, охраны труда, пожарной безопасности и промсанитарии, 

пользоваться органами управления учебного автомобиля только с разрешения и в присутствии инструктора. В противном 

случае Заказчик несет полную материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за 

причиненный ущерб. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчета. 
3.1. Стоимость образовательной услуги по настоящему договору  25500,00 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей. 

3.2. Оплата производится посредством безналичного перечисления необходимой суммы на расчетный счет либо 

наличными в кассу Исполнителя. 

3.3. Порядок оплаты услуг, указанный в п.3.1 настоящего договора следующий: 5000,00 (Пять тысяч) рублей оплачивается 

Заказчиком  на первом теоретическом занятии, оставшаяся сумма оплачивается равными долями ежемесячно до сдачи 

внутренних экзаменов. Порядок оплаты может быть изменен по обоюдному соглашению сторон. 

3.4.  Стоимость дополнительных индивидуальных услуг за теоретическое  занятие и за практическое вождение 

автомобиля оплачивается предварительно в соответствии с утвержденными на 2015 год расценками на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. При не предоставлении справки п.п. 2.4.1. Заказчик до учебных практических занятий по обучению вождению в 

условиях дорожного движения (32 часа) не допускается, следовательно наступает условие п.п. 2.4.6. 

4.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик до занятий не допускается. 

4.3. За нарушение условий настоящего договора, систематическое нарушение учебной дисциплины, расписания занятий, 

появлении на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, трехкратной несдачи 

внутренних экзаменов, порчи имущества, принадлежащего Исполнителю, последний имеет право отчислить Заказчика из 

учебного центра. В этих случаях внесенные Заказчиком на обучение денежные средства не возвращаются. 

4.4. За достоверность персональных данных (прописка или временная регистрация, срок действия паспорта и т.д.) 

Заказчик несет персональную ответственность. 

4.5. При изменении персональных данных необходимо в трехдневный срок предоставить Исполнителю подтверждающие 

документы (свидетельство о регистрации брака, свидетельство о смене фамилии и др.). 
 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и дополнены по соглашению сторон. 

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае невыполнения 

Заказчиком взятых на себя обязательств, изложенных в настоящем  договоре. При этом Исполнитель не несет финансовой 

или иной ответственности. 

5.3.  В случае расторжения договора Заказчиком по причинам, не зависящим от Исполнителя, в пользу последнего 

удерживается сумма за фактически понесенные расходы. 
 

 

6. Особые условия. 

6.1. При срыве занятия по вождению из-за неявки Заказчика без извещения, предусмотренного п. 2.4.4. настоящего 

договора, данное занятие считается не состоявшимся. 

6.2. Подготовка к повторному внутреннему экзамену Заказчиком проводится самостоятельно, либо согласно п.п. 2.1.6. 

6.3. В случае поломки учебного автомобиля, болезни инструктора или по другим причинам, не зависящим от 

Исполнителя, последний имеет право перенести данное занятие на любой другой день, согласовав его  с Заказчиком. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, пожара, наводнения, землетрясения, изменения 

законодательства РФ и т.п. 

6.5. В указанные выше суммы пункт 3 настоящего договора не входит оплата госпошлины, прохождение медкомиссии, 

фотографии, оплата за дополнительные занятия вне сетки учебного времени. Данные расходы Заказчик производит 

самостоятельно, за счет собственных средств и собственной воле. 

6.6. К экзаменам в РЭО ГИБДД на получение права управления ТС категории «В» допускаются лица, достигшие 



возраста18 лет и успешно сдавшие внутренние экзамены. 

6.7.   Заказчик информирует руководство Исполнителя о своих сомнениях относительно качества обучения, возможных 

случаях неэтичного, грубого поведения преподавательского состава, нарушения ими производственной дисциплины, 

соблюдения графиков, расписания занятий, охраны труда и пожарной безопасности в т.ч. случаях курения в салонах и в 

близи учебных автомобилей и т. п. При желании соблюсти конфиденциальность жалобы обучающийся может обратиться 

лично к учредителю ООО «Энергосервис» по телефону 8-922-860-72-72. 

6.8. Договор на профессиональную подготовку заключается с участием родителей или законных представителей 

обучающихся, с письменным подтверждением их согласия. 

6.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

6.10. Продолжительность перемен не менее 10 минут. 

6.11. Время занятий не должно составлять более 6 часов в день. 

6.12. По письменному заявлению обучающихся, их родителей или законных представителей организуется горячее 

питание. 

6.13. Время обеденного перерыва не менее 20 минут между 12.00 — 14.00 часами. 

6.14. Занятия планируются в период с 9.00 — 21.30. 

6.15. Занятия не должны совпадать по времени с процессом обучения в другом учебном заведении, где могут учиться 

несовершеннолетние. 

6.16.  Настоящий договор одновременно является соглашением на использование Исполнителем персональных данных 

Заказчика и его законного представителя. 

 

7. Разрешение споров. 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного договора и процесса обучения, будут разрешаться путем переговоров, либо в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. Срок действия договора. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и заканчивается датой проведения внутренних 

квалификационных экзаменов. 

 
9. Прочие условия. 

8.1. При изменении реквизитов, места жительства, учебы и других персональных данных, выявления ошибок в 

документации  и т. п. Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течении трех дней. 

8.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 
   

 

10. Адреса и реквизиты сторон. 

«Исполнитель» ООО «Энергосервис»  «Заказчик» ____________________________________________ 

Адрес: 461631, Оренбургская область, 

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д.55 Б 

Тел./факс: (35352) 6-05-06, 6-01-79 

ИНН 5602008052  КПП 560201001   

Р/счет 40702810246260000966 в Оренбургском 

ОСБ № 8623   г. Оренбург      

К/счет 30101810600000000601   БИК 045354601 

Сайт: www.ens56.ru 

E-mail: ens56@mail.ru 

 Адрес: ____________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

паспорт ________ № __________ выдан _______________г. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Тел.:_____________________E-mail: ____________________ 

___________________________ /А.П. Дронов/ 

   м.п. 
 _______________________/________________________________/ 

              (подпись)                                    (расшифровка подписи)      

 

 

 

Законный представитель несовершеннолетнего 

 подтверждает свое согласие на заключение 

настоящего договора и практическое обучение     ____________________ /________________________/ 
                                                                                                (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

«Законный представитель»_______________________________________________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ________ № ___________ выдан  ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Тел.: _______________________________________________E-mail:______________________________________________ 

http://www.ens56.ru/
mailto:ens56@mail.ru



