Договор № _______
на оказание платных образовательных услуг
г. Севастополь

«___» __________2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авто+Драйв», действующее на основании Лицензии на право
ведения образовательной деятельности (регистрационный номер 6693 от 26.06.2015 г., свидетельство серия 16Л 01 № 0002562)
выданной Министерством образования и науки РТ, и именуемое в дальнейшем «Автошкола», в лице директора
Прохорова Максима Викторовича, действующей на основании Доверенности, с одной стороны, и
Гр. ___________________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
и поступивший (ая) на обучение Гр. __________________________ ______________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Курсант», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Курсанту платных образовательных услуг, в
соответствии с условиями настоящего Договора, по образовательной программе профессионального обучения
водителей транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией), Заказчик оплачивает услуги по
обучению Курсанта в течение всего срока обучения, а Курсант осваивает данное обучение.
1.2.Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой профессионального
обучения водителей категории «В», учебным планом и расписанием занятий, разработанными Автошколой.
2. Условия обучения.
2.1. Курсант допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки установленного образца.
Обучение проводится по образовательной программе профессионального обучения водителей транспортных средств
категории «В» по ____________________________________________________________________________________
2.2.Срок обучения определяется в соответствии с программой, учебным планом и составляет 190 часов, в том числе
100 часов – теоретические занятия, 32 часа – практические занятия в рамках теоретических дисциплин, 56 часов –
практические занятия по вождению транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией).
2.3.дДата начала обучения «_____»____________________2017г, срок обучения – 3 месяца со дня регистрации
Курсанта в МРЭО ГИБДД, форма обучения – очная.
2.4. Дата и время квалификационного экзамена в ГИБДД определяется непосредственно ГИБДД, Автошкола не несет
ответственности за определение сроков квалификационных экзаменов ГИБДД УМВД.
2.5. Обучение сверх установленной программы подготовки, и повторное обучение проводятся за отдельную плату на
основании соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
3. Права и обязанности сторон.
Автошкола вправе :
3.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Курсанта, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом, локальными актами Автошколы и данным Договором.
3.2.Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Курсанта, не позднее, чем за
два дня до начала занятий.
3.3. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Договора и дополнительными соглашениями.
3.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае, если Курсант не выполняет свои
обязанности, указанные в п.3.15-3.24 настоящего Договора, или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса. При этом стоимость обучения возвращается Курсанту за вычетом затрат, понесенных
Автошколой, за исключением первоначального взноса.
3.5.По желанию Курсанта организовать дополнительные занятия для Курсанта на условиях дополнительной оплаты.
Автошкола обязана:
3.6.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.7.Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами учебные кабинеты и лаборатории для
теоретического обучения, и учебное транспортное средство, оборудованное в установленном порядке, в исправном
техническом состоянии для обучения практическому вождению.
3.8.Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением практических занятий.
3.9..По окончании учебного процесса и при успешной сдаче (пересдаче) Курсантом внутренних экзаменов, выдать
ему свидетельство установленного образца о прохождении обучения по программе подготовки водителей транспортных
средств категории "В" и оформить все документы, необходимые для сдачи Курсантом экзаменов в ГИБДД. В случае
отчисления Курсанта из образовательного учреждения или не сдачи внутреннего экзамена выдать документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы.
3.10.Представить Курсанта в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов на получение водительского
удостоверения. Предоставить учебное транспортное средство на данный экзамен в день, утвержденный графиком
ГИБДД.

Курсант имеет право:
3.11.Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами,
предоставляемыми Автошколой в образовательных целях.
3.12.В случае неудовлетворительного результата при сдаче внутренних экзаменов с 2-х попыток, пересдать экзамены
в установленные Автошколой сроки, при этом третья и последующие пересдачи теоретических дисциплин производится
за дополнительную плату в размере 150, 00 рублей (Сто пятьдесят рублей, 00 копеек).
Курсант обязан:
3.13.При поступлении в Автошколу своевременно, до начала обучения, представить все необходимые документы:
- письменное согласие одного из родителей на обучение и сдачу квалификационных экзаменов Курсантом до
достижения 18-летия,
- копию паспорта и копию ИНН родителя,
- собственную копию паспорта и ИНН;
- медицинскую справку, справку от нарколога и их копии;
- фотографию 3x4 - 3 шт,
3.14.При предоставлении к экзамену в ГИБДД Курсант должен иметь действительный паспорт. В случае
изменения паспортных данных необходимо в течение 3 дней сообщить об этом письменно в Автошколу и предоставить
копии подтверждающих документов. За состояние паспортных данных Курсант несет персональную ответственность.
3.15.Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику обучения вождению.
3.16.В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и
программами. Сдать в установленные сроки внутренние экзамен.
3.17.Строго соблюдать требования Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка, Правил техники
безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов.
3.18.Соблюдать правила эксплуатации учебного транспортного средства, на занятиях по вождению своевременно
реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго выполнять его указания.
3.19.Своевременно, не позднее чем за один день до проведения занятий, извещать Автошколу (мастера
производственного обучения вождению) о невозможности посещения занятий по уважительной причине (болезнь и т.п.)
и предоставлять соответствующие документы.
3.20.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Автошколы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Заказчик имеет право:
3.21. Получать от Автошколы сведения об успеваемости Курсанта, а также иную информацию, непосредственно
связанную с обучением Курсанта.
3.22. Заключать с Автошколой дополнительные соглашения на обучение Курсанта по дополнительным
программам.
3.23.Отказаться от исполнения настоящего Договора с письменного согласия Автошколы, при условии оплаты
Автошколе фактически понесенных расходов.
Заказчик обязуется:
3.24.Своевременно оплачивать стоимость обучения, а также все дополнительные расходы, связанные с пересдачей
Курсантом внутренних экзаменов, или связанные с дополнительным предоставлением учебного транспортного средства в
ГИБДД в порядке и на условиях, предусмотренных п.3.10 и 3.12 настоящего Договора.
3.25.Возмещать ущерб, причиненный по вине Курсанта, имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с
законодательством РФ.
4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя.
4.1.Стоимость обучения составляет 30 000,00 руб. (Тридцать тысяч рублей, 00 копеек), НДС не облагается.
4.2.Оплата производится поэтапно, путем перечисления Курсантом денежных средств на расчетный счет
Автошколы, в следующем порядке :
- первоначальный взнос в размере 10 000,00 руб. ( Десять тысяч рублей,00 копеек ) вносится до начала обучения,
- остальная сумма вносится ежемесячно равными платежами, в процессе обучения, до 20 числа каждого месяца, при
этом последний платеж производится не позднее 10 дней до окончания обучения. Первоначальный взнос является
невозвратным. Оплата за обучение может быть произведена единовременно.
4.3.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему Договору.
Срок действия договора .
5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует 6 (Шесть) месяцев.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. 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.
6. Дополнительные условия.
7.1. Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из сторон или по
взаимному соглашению.
7.2. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Автошколы, в случае появления Курсанта на
занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, при пропуске Курсантом более 30 %
часов учебного плана, без уважительных причин, при этом денежные средства, перечисленные за обучение, не
возвращаются.
7.3.До экзамена в ГИБДД допускаются только Курсанты, успешно сдавшие внутренние экзамены по теории и
практическому вождению в Автошколе. Курсант, не сдавший внутренние экзамены 4 раза, подлежит отчислению из
Автошколы, либо по его письменному заявлению, направляется на повторное обучение.
7. Порядок разрешения споров.
8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, рассматриваются в претензионном
порядке.
8.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в
установленном законодательством РФ порядке.
8. Реквизиты и подписи сторон.
АВТОШКОЛА

Филиал ООО «Авто+Драйв» г. Севастополь,
Юр.адрес : г. Севастополь, ул. Вакуленчука д.29 корп. 4
ИНН / КПП 1659077222/ 165901001
ОГРН 1071690069197 , БИК 043510607
Р/сч 40702810440020000836
К/С 30101810335100000607 в РНКБ (ПАО)
тел./факс +79781200210 (Севастополь)
Директор Севастопольского филиала
ООО «Авто+Драйв» __________М.В. Прохоров.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. _________________________________________
Паспорт: ___________________ выдан ______________
________________________________________________
Дата выдачи: «____» _________________ _______ г.
Адрес регистрации: ______________________________
________________________________________________
Моб.тел. ________________________________________
Подпись __________________________________

М.П.
КУРСАНТ
Ф.И.О. _________________________________________
Дата и место рождения: ___________________________
________________________________________________
Паспорт: ___________________ выдан ______________
________________________________________________
Дата выдачи: «____» ____________________ _______ г.
Адрес регистрации: ______________________________
________________________________________________
Моб.тел. ________________________________________
Подпись __________________________________

