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Договор на оказание услуг по подготовке (переподготовке) водителей 
механических транспортных средств

Утвержден постановлением Минтранса от 08.06.2007 N 36

Форма

______________________ "__" __________ 20__ г. 

_____________________________________________ (далее - Исполнитель),
   (наименование учебной организации)
в лице руководителя ________________________________________________
                           (инициалы, фамилия руководителя)
действующего на основании __________________________________________
                                   (устав, доверенность)
с одной стороны, и _________________________________________________
                            (инициалы, фамилия гражданина)
именуемый  в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны,   руководствуясь  главой 39 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель оказывает услугу по подготовке (переподготовке) водителей механических 
транспортных средств категории "____";

1.2. Заказчик пользуется оказываемой Исполнителем услугой на условиях, определенных настоящим 
договором.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При оказании услуги по подготовке (переподготовке) водителей механических транспортных 
средств категории "___" Исполнитель руководствуется собственным Уставом, Программой подготовки 
(переподготовки) водителей механических транспортных средств категории "___", утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2006 г. N 33 (далее - Программа), 
Техническим кодексом установившейся практики (ТКП 016-2005) "Порядок подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации водителей и лиц, обучающих управлению механическими 
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транспортными средствами", утвержденным постановлением Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь от 29 декабря 2005 г. N 76, а также иными нормативными 
правовыми и техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь;

2.2. Исполнитель оказывает услугу по подготовке (переподготовке) водителей механических 
транспортных средств категории "___" на основании сертификата соответствия N BY/112 04.13.078 
______ зарегистрированного в реестре Национальной системы соответствия Республики Беларусь (срок 
действия сертификата с "___" _____________ 20__ г. по "___" _____________ 20__ г.);

2.3. место оказания услуги: ___________________________________ (наименование населенного пункта, 
адрес и местонахождение учебных классов / авто(мото)дрома);

2.4. курс обучения: теоретическая подготовка - ____ часов, практическое обучение вождению - ____ 
часов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. оказать услугу по обучению Заказчика в соответствии с настоящим договором и Программой;

3.1.2. проводить теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию и графику 
по практическому вождению;

3.1.3. по окончании обучения и при условии успешной сдачи Заказчиком соответствующих экзаменов, 
предусмотренных Программой, выдать Заказчику свидетельство о прохождении подготовки водителя 
установленного образца;

3.1.4. в случае выполнения условий, предусмотренных пунктом 3.1.3, представить Заказчика в составе 
учебной группы для сдачи квалификационного экзамена на получение права управления механическими 
транспортными средствами категории "__" в экзаменационные подразделения ГАИ;

3.1.5. предоставить Заказчику в составе учебной группы учебное транспортное средство для сдачи 
квалификационного экзамена в экзаменационных подразделениях ГАИ;

3.1.6. обязательства по пунктам 3.1.4 - пунктам 3.1.5 выполняются Исполнителем, если Заказчик 
зарегистрирован по месту жительства или месту пребывания в районе, обслуживаемом в 
экзаменационных подразделениях ГАИ, производившем регистрацию учебной группы;

3.1.7. возвратить Заказчику разницу в стоимости расхода топлива при превышении расчетного расхода 



топлива над его фактическим расходом;

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. устанавливать время (расписание) проведения теоретических и лабораторно-практических занятий;

3.2.2. за нарушение Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.6 договора, за 
пропуск Заказчиком без уважительной причины более 15% занятий, за неуспеваемость, за нахождение 
Заказчика на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий договор и отчислить Заказчика без возмещения произведенной им 
оплаты. Уважительными причинами при пропуске занятий являются: болезнь (требуется подтверждение 
в виде соответствующего документа, выдаваемого организацией здравоохранения), служебная 
командировка, смерть близких родственников, регистрация или расторжение брака, призыв в 
вооруженные силы, нахождение в следственном изоляторе, участие в судебном процессе и другие (по 
согласованию с Исполнителем);

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. в полном объеме изучить теоретической курс и выполнить практический курс Программы;

3.3.2. посещать все теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию 
(графику по практическому обучению вождению);

3.3.3. соблюдать правила противопожарной безопасности и санитарной гигиены;

3.3.4. добросовестно и своевременно выполнять задания преподавателей и мастеров производственного 
обучения вождению;

3.3.5. оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, на условиях настоящего договора;

3.3.6. произвести предоплату за расход автомобильного топлива до начала проведения практических 
занятий;

3.3.7. в 5-дневный срок после окончания полного курса обучения произвести доплату стоимости 
автомобильного топлива, использованного при обучении управлению МТС, при превышении его 
фактического расхода над расчетным, а также при увеличении цены автомобильного топлива за период 
обучения управлению МТС;

3.3.8. соблюдать условия Положения об организации учебно-производственного процесса, 



утвержденного приказом руководителя _______________________________________________________ 
(наименование учебной организации) "__" _________ 20__ г. N ___

С условиями Положения об организации учебно-производственного процесса ознакомился и согласен 
____________________________________ (фамилия, инициалы заказчика, подпись)

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. требовать от Исполнителя выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором;

3.4.2. участвовать в планировании графика занятий по практическому обучению вождению;

3.4.3. предъявлять претензии Исполнителю о качестве оказания услуг преподавателями или мастерами 
производственного обучения вождению;

3.4.4. в случае несогласия с результатами проведения практических занятий или экзаменов требовать от 
руководства учебной организации создания конфликтной комиссии;

3.4.5. обжаловать действия (бездействие) Исполнителя в компетентных органах в порядке, 
определяемом законодательством Республики Беларусь.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуг по обучению управлению механическим транспортным средством (далее - 
обучение) составляет _______________ (без учета стоимости автомобильного топлива) рублей, в том 
числе НДС _____________ рублей;

4.2. оплата услуг за обучение производится до начала занятий путем внесения денежных средств в кассу 
учебной организации или на ее расчетный счет согласно пункту 4.1 настоящего договора;

4.3. в случае оплаты услуг за обучение по частям действует следующий порядок: не менее 50% суммы, 
указанной в пункте 4.1 настоящего договора, вносится в срок, оговоренный в пункте 4.2 настоящего 
договора, оставшаяся часть суммы не позднее чем за один месяц до проведения экзамена в учебной 
организации;

4.4. порядок оплаты и учет расхода автомобильного топлива, используемого при обучении, 
производится в соответствии с Инструкцией о порядке оплаты и учета расхода автомобильного топлива, 
используемого при обучении управлению механическим транспортным средством, утвержденной 
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 июня 2007 г. N 34;



4.5. в случае неуплаты денежных средств за обучение и за расход автомобильного топлива, 
используемого при проведении практических занятий, Заказчик к экзаменам не допускается.

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с 
обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему договору.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. К экзаменам допускается Заказчик, получивший положительные оценки по всем теоретическим и 
практическим предметам Программы.

Сдача экзаменов, предусмотренных Программой, осуществляется в соответствии с Техническим 
кодексом установившейся практики (ТКП 025-2006) "Порядок проведения экзаменов в учебной 
организации, осуществляющей деятельность по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации водителей механических транспортных средств", утвержденным постановлением 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 29 мая 2006 г. N 18;

6.2. Заказчик, пропустивший более 15% занятий или оставивший учебу по уважительным причинам, по 
согласованию с Исполнителем может быть переведен в другую учебную группу для окончания 
обучения;

6.3. в случае подтверждения Заказчиком своей подписью недостоверных данных в документах, 
оформляемых в процессе обучения (в индивидуальной книжке обучения вождению и (или) в путевом 
листе, в ведомости учета фактического расхода топлива), а также в случае недостоверности сведений в 
документах, представляемых Заказчиком, Исполнитель не несет ответственности за качество и 
результат обучения;

6.4. Заказчик не несет материальной или иной ответственности за повреждение предоставленного ему 
учебного транспортного средства или его деталей в процессе обучения, за исключением случаев 
умышленного причинения вреда;

6.5. в случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



7.1. Данный договор вступает в силу с "____" __________ 20__ г. и действует до момента исполнения 
сторонами своих обязательств, но не более ____ месяцев со дня начала занятий;

7.2. данный договор подписан в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), которые имеют 
одинаковую юридическую силу.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:                      Заказчик:
________________________________  __________________________________
(наименование юридического лица)       (фамилия, имя, отчество
________________________________          на русском языке)
                                 __________________________________
Местонахождение:                       (фамилия, имя, отчество
________________________________        на белорусском языке)
УНП:                              Дата рождения: "__" ______ ____ г.
________________________________  Место рождения: __________________
Р/с                               __________________________________
________________________________  Место прописки: __________________
                                 Паспорт: серия ___ N _____________
                                 Личный номер: ____________________
Телефон: ________________________ Дата выдачи: "__" ________ ____ г.
Директор ________________________ Кем выдан: _______________________
        (фамилия, имя, отчество) Телефон: _________________________
__________  ________________       _______________   ______________
  (дата)        (подпись)              (дата)          (подпись)
                 М.П.


