
Договор 
на оказание платных образовательных услуг   №_____ 

г. Казань                                                                                                "____"_____________20___г. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009782 на право 

ведения образовательной деятельности от 7 декабря 2017  года, регистрационный № 2684, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, основной государственный регистрационный номер 1021602842095,  именуемое в 

дальнейшем «Университет или Исполнитель», в лице в лице директора автошколы Зиганшина И.К., действующего на основании 

положения об автошколе Частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», доверенности (от 19.03.2019 г. №21/2), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. совершеннолетнего, Ф.И.О. одного из родителей (иных законных представителей) или наименование организации с указанием 

_______________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», а также гр. 

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику/Обучающемуся платных образовательных 

услуг, в соответствии с  условиями настоящего договора, по программе профессиональной подготовке водителей 

транспортных средств категории «В» по очной форме обучения, с выдачей свидетельства о получении профессии 

водителя, а Заказчик обязуется данные услуги принять и оплатить.  

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными 

Исполнителем. 

2.  Условия обучения 

2.1. Обучающийся допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного образца. 

2.2. Обучение проводится по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» по адресу:            

420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, 67. 

2.3. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом в объеме 190 часов, в том числе на практическое 

вождение 56 астрономических часов. 

2.4. Дата начала обучения "___"________________20__г., дата окончания обучения "___"______________20__г. 

2.5. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату на 

основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 

2.6. Подписывая настоящий договор Заказчик/Обучающийся подтверждают, что извещены о возможном переносе сроков 

сдачи квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами в связи с 

самостоятельностью соответствующего подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан (далее - ГИБДД МВД РФ по РТ), в 

определении сроков сдачи квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 

и выдачи водительских удостоверений (назначение даты и времени официального экзамена в ГИБДД МВД РФ по РТ 

определяется исходя из нагрузки соответствующего экзаменационного отдела). 

 

3. Права и обязанности сторон 

Исполнитель вправе  

3.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора и дополнительными соглашениями с 

Заказчиком.  

3.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика/Обучающегося. 

3.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если Заказчик/Обучающийся систематически не 

выполняет свои обязанности, указанные в п.3.16 - 3.26 настоящего договора, или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса.  

3.4. Отчислить Заказчика/Обучающегося, не сдавшего внутренний экзамен с трех попыток. 

Исполнитель обязан:  

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

3.6. Предоставить возможность обучения на теоретических и практических занятиях (теоретические и практические занятия  

в количестве 134 часа по 45 астрономических минут включая 2 часа отводимые на экзамен). 

3.7. Предоставить возможность обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле под руководством инструктора 

на время, предусмотренное учебным планом (56 часов по 60 астрономических минут, включая 2 часа отводимые на 

экзамен), в соответствии с графиком вождения; 

3.8. Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами учебные кабинеты и лаборатории для 

теоретического обучения, и учебное транспортное средство в исправном техническом состоянии для обучения 

практическому вождению.  

3.9. Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением практических занятий.  

3.10. Выдать Свидетельство по окончании обучения и представить Заказчика/Обучающегося в ГИБДД  для сдачи 

квалификационных экзаменов на получение водительского удостоверения. 

3.11. Зарегистрировать Обучающегося успешно прошедшего внутреннюю аттестацию и получившего свидетельство об 

окончании обучения в ГИБДД МВД РФ по РТ для последующей сдачи квалификационных экзаменов на получение 

права на управление транспортными средствами. 

3.12. Предоставлять обучаемым учебный автомобиль для повторной пересдачи практической части экзамена в ГИБДД в 

составе учебной группы. 

Заказчик/Обучающийся имеет право: 

3.13. Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами, 

предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.  

3.14. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

3.15. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.  



3.16.  В случае неудовлетворительного результата при сдаче внутренних экзаменов с двух попыток  пересдать экзамен за 

дополнительную плату(200 рублей) в установленные Исполнителем сроки. 

Заказчик/Обучающийся обязан: 

3.17. При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые документы. 

3.18. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4 настоящего договора.  

3.19. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения вождению.  

3.20. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами. 

Выполнить весь объём контрольных тестов по автошколе в личном кабинете на сайте https://course.ieml.ru/. Сдать в 

установленные сроки внутренний экзамен. 

3.21. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 

3.22. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго 

выполнять его указания. 

3.23. Своевременно, не позднее, чем за три дня до проведения занятий, извещать Исполнителя о невозможности посещения 

занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и предоставлять соответствующие документы.  

3.24. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.25. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.26. Не являться на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

3.27. В течение 14 (четырнадцать) дней с момента получения документа об освоении программы либо документа об освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы явиться к Исполнителю для подписания акта приема-передачи 

оказанных образовательных услуг. В случае неявки для подписания акта приема-передачи оказанных образовательных 

услуг акт приема-передачи оказанных образовательных услуг признается сторонами подписанным с момента 

фактического получения документа соответствующего образца, а услуги – принятыми как по количеству, так и по 

качеству. 

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 

4.1. Стоимость обучения составляет  27000  (Двадцать семь тысяч )   рублей. 

4.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя до начала 

обучения.  

4.3. Оплата услуг может производиться  частями: 

Платеж  до  “__” _________ 20 __ г. в размере 5000р Платеж до “__” _________ 20 __ г. в размере 8000р  

Платеж   до “__” _________ 20 __ г. в размере 8000р Платеж  до “__” _________ 20 __ г. в размере 6000р 

5. Срок действия договора  

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует на весь срок обучения, который определен в 

пункте 2.4. настоящего договора.  

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств 

по нему. 

5.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему 

договору, а также все соглашения между Исполнителем и  Заказчиком составляются в письменной форме и являются 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий договор прекращает действие по причине отчисления Обучающегося из Университета в связи с получением 

образования (завершением обучения). 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Заказчика/Обучающегося на основании заявления, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

по причине невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и невыполнения 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации 

Университета. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг станет невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в этом случае Заказчик 

оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается на основании приказа 

директора автошколы. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его отчисления из Института. 

 

8. Персональные данные 

 8.1.  Заказчик/Обучающийся подтверждает достоверность персональных данных, указанных в договоре и выражает 



Исполнителю согласие на их обработку, а именно: сбор,  систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование,  распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение, обезличивание 

персональных данных Заказчика/Обучающегося. 

8.2 Согласие на обработку своих персональных данных дается Заказчиком/Обучающимся до истечения сроков хранения 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, после чего может быть отозвано путем направления Заказчиком/Обучающимся соответствующего письменного 

уведомления Исполнителю. 

9. Иные положения 

9.1.  Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достигнуть соглашения посредством    

переговоров возникшие споры разрешаются в судебном порядке.  

9.2  Настоящий договор составлен в __2___ экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую 

силу.  

9.2. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Московская, д. 42, 

ИНН 1654020511/КПП 165501001 

Телефон/факс: (843) 292-61-69, (843) 292-61-59. 

E-mail: info@ieml.ru 

Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани 

Р/сч 40703810500470000049 к/сч 30101810100000000734 БИК 049205734 

Директор автошколы 

       

_______________ /И.К. Зиганшин/ 

 

 

Заказчик: 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________,  Домашний адрес: _______________ 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

(полностью) 

Паспорт: серия: _________ № ________________, код подразделения ________________,  выдан «_____» ___________________ 

_______ г., _____________________________________________________________.       

 

Контактный телефон: ________________________ Подпись__________________/___________________/ 

 

Заказчик (при заключении Договора с организацией): 

Наименование организации ____________________________________________________________________________________,  

(полностью с указанием организационно-правовой формы) 

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________, 

К/с ___________________________________, Р/с ____________________________________ в _____________________________  

________________________, ИНН ________________________/КПП __________________________, БИК __________________.   

Контактный телефон: ______________________________      Подпись ______________________/________________________/ 

Обучающийся: 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________,  Домашний адрес: _______________ 

____________________________________________________________________________________________________________,                                                    

(полностью) 

Паспорт: серия: _________ № ________________, код подразделения ________________,  выдан «_____» ___________________ 

_______ г., ____________________________________________________________________________________________________.       

 

Контактный телефон: ________________________ Подпись__________________/___________________/ 

 
С учредительными документами, Правилами оказания образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка, Положением об обработке 
персональных данных частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и приложениями к ней, Свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к нему и Приказами ректора Университета ознакомлен: 

 

Заказчик 

______________________ 

 

/_______________________/ 

Обучающийся 

______________________ 

 

/_______________________/ 

 

 

 

 

mailto:info@ieml.ru


Акт приема-передачи 

оказанных образовательных услуг  

к договору № ______ от «_____» _________________ 20___года 

 

г. Казань                   «_____»  ____________20 ____г 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009782 на право 

ведения образовательной деятельности от «7» декабря 2017   года, регистрационный № 2684, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, основной государственный регистрационный номер 1021602842095,  именуемое в 

дальнейшем «Университет или Исполнитель», в лице в лице директора автошколы Зиганшина И.К., действующего на основании 

положения об автошколе Частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», доверенности (от 14.03.2018 г. №10), с одной стороны, и 

 

_______________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. совершеннолетнего, Ф.И.О. одного из родителей (иных законных представителей) или наименование организации с 

указанием 

_______________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», а также гр. 

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий акт о следующем: 

 

 

1. Образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 договора на оказание образовательных услуг по программе 

профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» № ______ от «_____» _________________ 

2018 года оказаны своевременно и в полном объеме на сумму: 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 

2. Заказчику/Обучающемуся выдан документ об окончании обучения. 

3. Заказчик/Обучающийся претензий по количеству и по качеству оказанных услуг не имеет. 

 

 

 

Заказчик 

______________________ 

 

/_______________________/ 

Обучающийся 

______________________ 

 

/_______________________/ 

Директор автошколы 

______________________ 

 

/И.К. Зиганшин/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Акт приема-передачи 

оказанных образовательных услуг  

к договору № ______ от «_____» _________________ 20___года 

 

г. Казань                   «_____»  ____________20 ____г 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009782 на право 

ведения образовательной деятельности от 7 декабря 2017  года, регистрационный № 2684, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, основной государственный регистрационный номер 1021602842095,  именуемое в 

дальнейшем «Университет или Исполнитель», в лице в лице директора автошколы Зиганшина И.К., действующего на основании 

положения об автошколе Частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», доверенности (от 14.03.2018 г. №10), с одной стороны, и 

 

_______________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. совершеннолетнего, Ф.И.О. одного из родителей (иных законных представителей) или наименование организации с 

указанием 

_______________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», а также гр. 

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий акт о следующем: 

 

 

4. Образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 договора на оказание образовательных услуг по программе 

профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» № ______ от «_____» _________________ 

2017 года оказаны своевременно и в полном объеме на сумму: 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей. 

5. Заказчику/Обучающемуся выдан документ об окончании обучения. 

6. Заказчик/Обучающийся претензий по количеству и по качеству оказанных услуг не имеет. 

 

 

 

Заказчик 

______________________ 

 

/_______________________/ 

Обучающийся 

______________________ 

 

/_______________________/ 

Директор автошколы 

______________________ 

 

/И.К. Зиганшин/ 

 

 

 


