
ДОГОВОР  
об оказании образовательных услуг 

« ____ » ___________ 2017 года 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов» в лице 
директора Канева Юрия Викторовича, действующее на основании Устава и лицензии от 27.01.2016 
года № 71 на осуществление образовательной деятельности, (в дальнейшем – Учреждение), с одной 
стороны, и гражданин(ка) _______________________________________________________________ 
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Учреждение обязуется: 

1.1. Оказать обучающемуся следующую образовательную услугу согласно учебному плану – 
образовательные курсы водителей категории «В». Данная услуга включает в себя чтение лекций (134 
часов теории), 54 часов вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач, 
предоставление автомобиля для практических занятий по вождению автомобиля, внутренний 
экзамен по теории Правил дорожного движения, безопасности движения, устройству автомобиля и 
по вождению автомобиля, представление в ГИБДД  для сдачи экзамена. 

2. Обучающийся обязуется: 
 2.1. Изучить теоретический курс по программе обучения водителей категории «В», 
практические навыки вождения автомобиля, сдать внутренний экзамен по знанию Правил дорожного 
движения и по вождению автомобиля в «Учреждении». 
 2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка занятий «Учреждения». 
 2.3.  Произвести предоплату до начала занятий, оплатить образовательную услугу, 
указанную в п. 3. настоящего договора до проведения внутренних экзаменов в Учреждении. 

3. Стоимость работ. 
 3.1. Стоимость образовательной услуги по курсу обучения, указанному в п. 1.1. составляет 
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
 3.2.  Предоплата за образовательные курсы до начала занятий составляет сумму в размере 
не менее 25 000 (Двадцати пяти тысяч рублей) рублей. 
 3.3. Стоимость обучения установлена на основании приказа директора Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1»  
от 01.09.2016 года № 100 «О платных образовательных курсах». 

4. Ответственность сторон. 
 4.1. При неуплате или несвоевременной оплате Обучающийся не допускается до 
экзаменов в Учреждении и ГИБДД. 
 4.2. При невыполнении п.1.1 настоящего договора Учреждение возвращает денежные 
средства в размере оплаченной суммы. 

5. Особые условия. 
 5.1. Обучающийся при пропуске 30% занятий по изучаемому предмету и не выполнивший 
полную программу обучения по вождению к экзамену не допускается. 
 5.2. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Обучающийся подлежит 
отчислению. Деньги, уплаченные за обучение, не возвращаются. 
 5.3. Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном 
объеме, является свидетельство, выданное Обучающемуся после сдачи экзамена. 

6. Срок договора. 
 6.1. Срок настоящего договора определяется с момента подписания по день сдачи 
экзамена в Учреждении. 
 6.2. Досрочно договор может быть прекращен по соглашению сторон договора. 

7. Реквизиты и подписи сторон: 
Обучающийся: 

 
__________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 
 

 
______________    __________________ 
                (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

Учреждение 
Учреждение 
Наименование: Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Средняя  школа № 1 г. Нарьян-
Мара с углубленным изучением отдельных 
предметов» 
ИНН/КПП  8301020164/ 298301001 
ОГРН 1028301647032 
Адрес: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 23 корпус «б» 
 
Директор   _________________Ю.В. Канев 

 



 


