Договор об оказании образовательных услуг
по подготовке водителей категории «В»
«_____»_______________________201 г.

тел.: __________________________________

Автономная Некоммерческая Организация Учебный центр «Елена» именуемая в дальнейшем
АВТОШКОЛА, действующая на основании Устава и лицензии на образовательную деятельность,
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области № ПП-1307 от
17 ноября 2015 года в лице Генерального Директора Виславных Елены Анатольевны, с одной
стороны и гражданина(ки)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Именуемого/ой/ в дальнейшем «Слушатель» с другой стороны, заключили между собой настоящий
ДОГОВОР о нижеследующем:
1. Общие положения:
1.1 Договор регулирует отношения между АВТОШКОЛОЙ и СЛУШАТЕЛЕМ и имеет цель определение их
взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2 Договор составлен с учётом действующего законодательства и является документом для сторон, в том
числе при решении споров между АВТОШКОЛОЙ и СЛУШАТЕЛЯМИ в судебных и иных органах.
1.3 Взаимоотношения сторон, не оговорённые настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора:
2.1 Об обучении СЛУШАТЕЛЯ по программе профессиональной подготовки водителей ТС категории « В ».
Стоимость обучения на день подписания договора составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Оплата возможна в несколько этапов. Полная сумма обучения должна быть выплачена до внутреннего
экзамена в АВТОШКОЛЕ.
2.2. АВТОШКОЛА не в праве в период обучения изменять стоимость обучения в связи с изменением цен
на ГСМ или программ подготовок.
3. Обязанности сторон:
3.1 АВТОШКОЛА обязуется:
Ознакомить СЛУШАТЕЛЯ с учебным планом и программой обучения категории «В» .
Обеспечить обучение в объёме 130 академических часов теоритической части вождения.
Практическое вождение 56 астрономических часов, экзамены 4 часа.
Предоставить для обучения, оборудованные учебные классы в соответствии с учебными Программами и
учебную автомобильную технику.
Один раз предоставлять учебный автомобиль для сдачи экзамена в ГИБДД.
3.2 СЛУШАТЕЛЬ обязуется:
Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению транспортного
средства согласно расписанию работы учебного учреждения.
Изучать теоретический курс по программам подготовок водителей транспортных средств категории «В »,
освоить практические навыки вождения транспортного средства, сдать внутренний экзамен.
Бережно относиться к учебным ТС, не допускать поломок, ведущих к ремонту транспортного средства и
его простою.
В случае умышленной поломки имущества АВТОШКОЛЫ по вине СЛУШАТЕЛЯ он возмещает
АВТОШКОЛЕ нанесённый ущерб плюс моральный.
Строго соблюдать внутренний порядок и распорядок АВТОШКОЛЫ, правила техники безопасности,
правила производственной санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности на всех видах
учебных занятий.
4. Дополнительные условия:
4.1 Настоящий договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон
или по взаимному соглашению.
4.2 Слушатель, не завершивший обучение по уважительной причине с предоставлением обоснованных
документов, по усмотрению Директора АВТОШКОЛЫ может быть переведён в другую учебную группу.
4.3. Если СЛУШАТЕЛЬ не явился на занятия в назначенное время, АВТОШКОЛА освобождается от
выполнения обязательств по настоящему Договору на день неявки СЛУШАТЕЛЯ. Любой пропущенный
день по вине СЛУШАТЕЛЯ ему не компенсируется.
Возможна отработка пропущенного занятия за дополнительную плату.

В случае если занятия пропущено по вине АВТОШКОЛЫ (кроме форс-мажорных обстоятельств: пожары,
наводнения, аномальные температуры, ДТП с участием учебных транспортных средств и т.п.), последний
обязуется его компенсировать.
4.4. СЛУШАТЕЛЬ несёт ответственность за состояние своего здоровья, мастер практического обучения
вождению вправе отстранить СЛУШАТЕЛЯ от занятий, если тот находится в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения, невменяем, психически неуравновешен, отказывается выполнять команды
мастера практического обучения вождению.
В этом случае занятие СЛУШАТЕЛЯ пропадает и не компенсируется.
4.5. При прекращении обучения по инициативе СЛУШАТЕЛЯ или его отчисления по
недисциплинированности или пропуске более 30% часов учебного плана и программ без уважительной
причины, плата за обучение не возвращается.
4.6. Одностороннее расторжение договора с возвратом 50 % от внесённой суммы возможно до момента
регистрации группы в МРЭО ГИБДД, после регистрации группы в МРЭО ГИБДД плата за обучение не
возвращается.
4.7. В стоимость обучения включена первичная организация выпускных внутренних экзаменов.
4.8. Повторная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД проводится за отдельную плату, которая определяется
Директором автошколы в одностороннем порядке.
4.9. Практическое занятие может быть перенесено в графике, если СЛУШАТЕЛЬ предупредил своего
преподавателя за 24 часа до назначенной даты занятия, в противном случае занятие СЛУШАТЕЛЮ не
компенсируется.
4.10. При не сдаче внутреннего экзамена в АВТОШКОЛЕ, а также не оплатившие обучение СЛУШАТЕЛИ
не допускаются к экзаменам в МРЭО ГИБДД.
4.11.
При невыполнении АВТОШКОЛОЙ
условий Договора плата за обучение возвращается
СЛУШАТЕЛЮ полностью.
4.12. Настоящий договор заключён с «______»_____________________ 201 г. и действует до окончания обучения и
выдачи СЛУШАТЕЛЮ свидетельства об окончании обучения, установленного образца РФ.
4.13. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.
5.Срок действия договора:
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания СЛУШАТЕЛЕМ и АВТОШКОЛОЙ.
5.2.Действие договора заканчивается после сдачи квалифицированных экзаменов в учебном учреждении,
подписанием протокола о сдаче внутренних квалификационных экзаменов и выдачей свидетельства
установленного образца об окончании обучения.
6. Реквизиты сторон:
СЛУШАТЕЛЬ /Ф.И.О./ ______________________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ______________№________________________
Выдан(когда,кем):___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Прописка (по паспорту) _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
№ телефона 8 (______) _______________________
АНО Уц «Елена»
Юридический адрес: 238520, Калининградская обл., Балтийский район, г. Балтийск, ул. Литке, д.11, кв.19.
Фактический адрес (почтовый): 236023, г.Калининград, Советский проспект, дом 43(цокольный этаж).
ИНН 3901004750, КПП 390101001, ОГРН 1103900003294, р /с 40703810439100000002, Филиал «Вологодский» ПАО «СКББанк» БИК 041909781 к/с 30101810300000000781

Телефон организации 900-640.
Генеральный Директор

М.П.

_________________________

Слушатель ___________________ / _______________________________________________________ /
(подпись)

(ФИО)

/Виславных Е.А./

