Договор
об оказании образовательных услуг по программе подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств категории «В»
г. Новокузнецк
ООО «Автошкола «За рулем», в лице директора Серенко Анны Сергеевны, действующего
на основании Устава, именуемое
в
дальнейшем
«Автошкола»,
и гражданин
(ка)_________________________________________________________________________________
( Фамилия, имя, отчество )
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Обучающийся поручает, а Автошкола обязуется оказать услуги по обучению по
примерной программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории
«В»
1.2.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной сдачи внутренних
теоретического и практического экзаменов, после подписании акта выполненных услуг,
«обучающемуся» выдается свидетельство о прохождении обучения по примерной программе
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории, указанной в п.1.1.
настоящего договора.
1.3.
Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в Автошколе и
экзаменов в РЭО ГИБДД РФ являются показателем индивидуальных способностей Обучаемого
эффективно усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствии
этого, не могут гарантироваться Автошколой
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Права и обязанности Автошколы
2.1.1. Автошкола обязуется провести обучение Обучаемому в соответствии с Государственным
стандартом подготовки водителей транспортных средств категории «В»
2.1.2. Автошкола вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность в промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.3. Автошкола обязуется зачислить Обучающегося в образовательное учреждение.
2.1.4. Автошкола обязуется предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и
учебную автомобильную технику для практического вождения в соответствии с примерными
программами подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств.
2.2.
Права и обязанности Обучающегося
2.2.1. Обучающийся обязуется своевременно вносить плату предоставляемые услуги, указанные
в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. Обучающийся обязуется дать свое согласие на обработку личных персональных данных
2.2.3. Обучающийся обязуется предоставить до начала практического вождения медицинскую
справку типовой формы.
2.2.4. Обучающийся обязуется соблюдать внутренний распорядок, установленный в Автошколе
2.2.5. Обучающийся обязуется регулярно посещать занятия, согласно утвержденным расписанию
теоретических занятий и графику вождения.
2.2.6. Обучающийся обязуется не появляться на занятиях в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
2.2.7. Обучающийся обязуется изучить курс в полном объеме, в установленные сроки выполнять
все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программой
2.2.8. Обучающийся
обязуется
своевременно реагировать на
замечания мастера
производственного обучения вождению (инструктора) и строго выполнять его указания.
2.2.9. Обучающийся обязуется своевременно предоставить в образовательное учреждение
документы, необходимые для осуществления образовательного процесса.
2.2.10. Обучающийся обязуется извещать администрацию «Автошколы» об уважительных
причинах отсутствия на занятиях (теоретических – в день предполагаемого отсутствия,
практических – за 12 (часов) до предполагаемого пропуска с последующем предоставлением
документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия «Обучающегося».

2.2.11. Обучающийся обязан строго соблюдать правила противопожарной безопасности, техники
безопасности при эксплуатации имущества Автошколы, бережно относиться к пособиям и
оборудованию Автошколы.
2.2.12. Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых «Автошколой» на договорной основе,
составляет
_________________(________________________________________________________________
__) рублей, НДС не предусмотрен (п.2 т.346.11 НК РФ ч.2), из них:
- теоретическая часть обучения включая промежуточную аттестацию и внутренний теоретический
экзамен ____________;
- оформление пакета документов и регистрация Обучаемого в РЭО ГИБДД ___________;
- практическая часть обучения ______________;
- внутренний практический экзамен __________.
«Автошкола» предоставляет Обучаемому рассрочку в оплате сроком на ________ месяцев.
3.2 Первый взнос не менее 2000(Двух тысяч) рублей производиться в момент подписания
настоящего договора наличными денежными средствами в кассу Автошколы
3.3. Обучаемый оплачивает Автошколе за оказываемые услуги денежные средства согласно
графика платежей (приложение №1)
3.4.
После успешной сдачи внутренних экзаменов (теоретического и практического)
Обучаемый сдает экзамен в РЭО ГИБДД и оплачивает за предоставление автомобиля на экзамен
денежные средства в кассу автошколы, согласно действующего прейскуранта цен.
3.5. В случае не сдачи внутреннего практического экзамена, а так же экзамена в РЭО ГИБДД,
Обучаемый оплачивает за консультации и повторные сдачи экзаменов денежные средства в кассу
Автошколы, согласно действующего прейскуранта цен.
3.6. При расторжении договора до начала занятия взимается сумма в размере 1000 (одна тысяча)
рублей
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
При нарушении срока оплаты, предусмотренного разделом 3 настоящего договора, а так
же при несвоевременной сдаче документов Обучаемый не допускается к регистрации в РЭО
ГИБДД и соответственно к сдаче экзаменов, до момента устранения причин послуживших для не
допуска к регистрации.
В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора,
Обучаемый производит оплату согласно тарифам, действующим на день внесения денежных
средств.
4.2.
Автошкола не несет ответственности по настоящему договору в случае, если Обучаемый
после прохождения полного курса обучения не сдал необходимые экзамены в РЭО ГИБДД.
4.3.
При невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Обучаемого,
последний обязан оплатить Автошколе расходы по оказанию услуг в полном объеме.
4.4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством «О защите прав потребителей», на условиях
установленных законодательством.

5
ФОРС-МАЖОР
5.1
Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих
обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, произошедшего не по вине Автошкола,
наводнения, других стихийных бедствий.

6.1

6
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
Дата начала обучения определяется Автошколой.

6.2
Теоретические занятия проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно
расписанию, утвержденному директором Автошколы.
Практические занятия по вождению автомобиля проводятся согласно графику вождения с
учетом пожеланий Обучающегося. К практическим занятиям по вождению не допускаются
Обучающийся, не предоставившие в Автошколу медицинские справки о допуске к управлению
транспортным средством и не сдавшим промежуточную аттестацию по теоретическому курсу.
6.3
Настоящий договор может быть расторгнут в случае неисполнения обязательств одной из
сторон или по взаимному соглашению, а также при отчислении Обучающегося из
образовательного учреждения.
6.4
Пропуск занятий в количестве 14(четырнадцати) и более дней без уважительной причины
Обучающийся отчисляется без уведомления и настоящий договор расторгается.
6.5
При пропуске занятий по практическому вождению в соответствии с графиком
очередности вождения Обучающемуся предоставляется возможность для обучения вождению по
пропущенному упражнению только за дополнительную плату.
6.6
В случаи срыва практического занятия по вождению по вине Обучающегося (неприбытия
на занятие по вождению и т.д), занятие считается проведенным, но не засчитанным для сдачи
экзаменов.
6.7
К внутренним экзаменам Автошколы допускается Обучающийся, прошедший обучение в
полном объеме. Успешно сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы,
предоставивший все необходимые документы и не имеющий долгов по оплате обучения.
6.8
Обучающийся, имеющий пропуски занятий, к сдаче зачетов(экзаменов) не допускается до
момента отработки пропущенных занятий
6.9
Обучающийся, не сдавший внутренний теоретический и практический экзамены в
образовательном учреждении, допускается к повторной сдаче после дополнительной подготовки,
но не ранее, чем через 7 дней.
6.10 Результаты внутреннего теоретического экзамена в Автошколе действительны в течение 3
месяцев.
6.11 Обучающийся, не сдавший внутренний теоретический экзамен в течение 1(одного) месяца
и практический экзамены в течение 3 месяцев, либо не явившийся без уважительной причины на
любой из экзаменов, подлежит отчислению из образовательного учреждения без уведомления,
либо, по его письменному заявлению, направляется на повторное обучение, стоимость которого
определяется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора, при этом сдача внутреннего теоретического и практического экзамена оплачивается в
соответствии с действующим прейскурантом на дополнительные услуги Автошколы.
6.12 Обучающийся, не закончивший обучение по уважительной причине (болезнь,
командировка), при наличии возможности Автошкола может быть переведен в другую учебную
группу на основании его письменного заявления и предоставления документов, подтверждающих
уважительную причину, невозможности присутствия на занятиях.
6.13 Услуги, связанные с прохождением квалификационных испытаний в РЭО ГИБДД могут
быть предоставлены по взаимному соглашению, при наличии возможности у Автошколы и в
соответствии с действующим прейскурантом на дополнительные услуги.
6.8 Обучающийся несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и
имуществу третьих лиц, во время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении
практических элементов на Автодроме во время экзаменов, при нахождении инструктора вне
транспортного средства, в соответствии со ст.1064ГК РФ.
7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1
Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и
действует до исполнения обязательств сторонами.
7.2
Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в одностороннем порядке в
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Обучающегося обязательств по
настоящему договору, а так же при предоставлении до заключения договора не достоверных
данных.
7.3
Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.4
Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу для каждой из сторон.

7.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности
разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в установленном
законодательном порядке.
7.6 Обучаемый с Уставом образовательного учреждения, программой обучения, действующим
прейскурантом на оказываемые Автошкола услуги ознакомлен и дает свое письменное согласие на
обработку своих персональных данных, в том числе на передачу их третьим лицам, связанное
непосредственно с исполнением обязательств Автошкола по настоящему договору.
______________________________________________ /Подпись Обучаемого/.

Автошкола

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Обучаемый

ООО «Автошкола «За рулем»
Адрес места нахождения:
654005, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул.Ленина 23, пом.129
ИНН/КПП 4253014040/425301001

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения
Дом. адрес
Телефон:

Директор
Серенко Анна Сергеевна
____________________________________
М.П., подпись

___________________/_____________________________ /
Подпись

АКТ ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ
к договору об оказании образовательных услуг по программе (переподготовки) водителей
транспортных средств категории «В»

г.Новокузнецк
Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Автошкола «За рулем», в лице директора Серенко Анны
Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Обучающийся,
гражданин(ка)________________________________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Автошкола оказала, а Обучающийся
оплатил
в
сумме___________________
(____________________________________________________________)
рублей
и
принял
оказанные услуги по обучению по примерной программе подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств категории «В» в сроки в полном объеме. Оказанные услуги полностью
соответствуют условиям настоящего договора. Стороны претензий не имеют.
Автошкола
Обучаемый
_____________/__________________________ /
Подпись
_________________/___________________/
М.П., подпись

