ДОГОВОР
на обучение № ______
г. Волгодонск

«____» _____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, образовательное частное учреждение дополнительного и дополнительного
профессионального образования Автошкола «Перекресток» (лицензия № 5574 от 20.08.2015 г.), в дальнейшем
именуемое «Автошкола», в лице директора Галушко Александра Анатольевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ___________________________________________________________, паспортные
данные:
серия
_____
№
__________
выдан
___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили настоящий договор.
1. Предмет договора
1.1. Автошкола обязуется произвести обучение Учащегося в составе учебной группы по Программе
профессионального обучения водителей транспортных средств категории « В », утвержденной Министерством
общего и профессионального образования Ростовской области, в объеме 190 часов (теоретический курс — 134
часа, практический — 56 часов) в период с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г., на основании
заявления.
2. Обязанности сторон
2.1. Автошкола обязуется:
2.1.1. Произвести обучение в полном объеме по Программе подготовки водителей транспортных средств
соответствующей категории.
2.1.2.
Обеспечить
учебный
процесс
квалифицированными
преподавателями,
мастерами
производственного обучения вождению автомобиля, средствами обучения.
2.1.3. Создать Учащемуся безопасные условия обучения.
2.1.4. После успешного освоения курса и сдачи внутренних экзаменов Учащемуся выдать свидетельство
об обучении установленного образца.
2.1.5. При успешной сдаче внутренних экзаменов в автошколе представить Учащегося в МРЭО ГИБДД
ГУ МВД для сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения соответствующей категории.
2.1.6. Завершение работ по договору подтверждается актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими
сторонами.
2.2. Учащийся обязуется:
2.2.1. Своевременно сдавать документы, необходимые для зачисления в Автошколу.
2.2.2. Производить полную либо частичную оплату за обучение не позднее начала занятий в Автошколе,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Автошколы, указанный в п.8 настоящего Договора или
путем внесения денежных средств в кассу учреждения.
2.2.3. Своевременно посещать теоретические и индивидуальные занятия по обучению вождению
автомобиля.
2.2.4. Глубоко
овладевать
теоретическими
и практическими знаниями,
своевременно
выполнять домашние и контрольные работы.
2.2.5. На занятиях по вождению автомобиля своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения вождению и строго выполнять его указания.
2.2.6. Нести ответственность за нанесение ущерба, причиненного Учащимся учебному оборудованию в
процессе обучения, согласно действующему законодательству РФ.
2.2.7. Соблюдать внутренний распорядок, Правила производственной санитарии, требования техники
безопасности и пожарной безопасности на теоретических и практических занятиях.
2.2.8. Своевременно извещать администрацию Автошколы (ведущего преподавателя, мастера
производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по уважительной причине
(болезнь, командировка и др.).
3. Размер и порядок оплаты
3.1. Стоимость обучения одного Учащегося составляет ___________________________________
Общая стоимость Договора составляет__ ______________________________________
3.2. Оплата оказания услуг осуществляется путем внесения денежных средств в кассу учреждения либо
перечислением на расчетный счет Автошколы не позднее даты начала занятий или поэтапно:
 ___________________________________ на момент заключения договора;
 _________________________________ частями в течение срока обучения.
3.3. При переводе Учащегося в другую группу стоимость обучения определяется исходя из действующей
цены на дату фактического обучения.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
4.2. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения образовательного
учреждения государственной аккредитации, либо прекращения деятельности образовательного учреждения,

Автошкола обязана в установленном порядке уведомить об этом Учащегося (его законных представителей) и
обеспечить перевод Учащегося с его согласия (согласия законных представителей) в другие образовательные
учреждения соответствующего типа, либо полностью возместить Учащемуся убытки.
5. Расторжение договора
5.1. Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор при нарушении его условий другой стороной.
5.2. При расторжении Договора по инициативе Учащегося, оплатившего обучение, но не приступившего
к занятиям, с него взимается 30% от оплаченной суммы в счет компенсации издержек по организации учебного
процесса.
5.3. При расторжении Договора после начала обучения по инициативе Учащегося оплата не
возвращается.
5.4. При нарушении Учащимся п. 3 настоящего Договора, Автошкола вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. В случае невозможности продолжения обучения Учащимся по уважительной причине Автошкола
предлагает обучение Учащемуся в последующих учебных группах в течение 3-х месяцев с момента заключения
договора в удобное для последнего время.
6.2. В случае систематических пропусков занятий по вождению ТС (более 25%) без уважительных
причин Автошкола вправе исключить Учащегося из состава учебной группы. Возврат денежных средств за
обучение Учащегося в этом случае не производится.
6.3. В случае неявок Учащегося на теоретические занятия без уважительных причин, не выполнение им
учебных планов Автошкола снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу
экзаменов.
6.4. В случае несвоевременного предоставления необходимых документов Учащимся для оформления
учебной документации Автошкола снимает с себя ответственность за допуск Учащегося к квалификационным
экзаменам.
6.5. В случае не сдачи внутренних экзаменов Учащимся или неявки, Автошкола назначает повторный
экзамен.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2. С Инструкцией № 1 по охране труда для обучаемого ознакомлен: _______________________
(подпись Учащегося)

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Автошкола»
Автошкола «Перекресток»
347370, Ростовская область,
г. Волгодонск,
ул. 30 лет Победы, д.35, помещение №VI
тел. 8-938-146-33-38
ИНН 6143085109, КПП 614301001,
ОГРН 1156100000650,
р/с № 40703810503700000007 в ОАО КБ
«Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015762,
к/с 30101810100000000762
Директор
Автошколы «Перекресток»
_________________ А.А. Галушко
«____» ______________ 20___г.

«Учащийся»
ФИО_________________________________________
_____________________________________________
Контактный телефон__________________________
Место жительства_____________________________
______________________________________________
___________ /_____________________/
«____» ______________ 20___г.

