ДОГОВОР
Учебного заведения с учащимся на оказание образовательных платных услуг
«____»_____________20__ г

с. Енотаевка

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Автошанс», зарегистрированное
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №5 по Астраханской области 21.06.2012 г
за основным государственным номером 1123023001221, Свидетельство от 21.06.2012 г. № 30 001356555,
на основании лицензии № 1094 Б/С выданной Министерством образования и науки Астраханской области
30.07.2014 г, в лице директора ____________________________________, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и «Учащийся» группы №_____
Фамилия__________________________________Имя_________________________________
Отчество________________________________ Дата_____________________________ рождения
Адрес:_______________________________________________________________________________
Телефон_____________________________.
Паспорт _______№______________кем и когда выдан______________________________________
______________________________________________________________________________________
Заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет «Учащемуся» образовательную услугу в соответствии с утвержденной
УГИБДД УМВД России по Астраханской области «Программой профессиональной подготовки водителей
автотранспортных средств категории «___» (далее Учебная программа), в объеме ____ час., которая
включает в себя чтение лекций, проведение практических занятий,(______ час. теория), предоставление
автомобиля для практических занятий по вождению автомобиля в объеме ____ часов, внутренний экзамен
по теории и практики, выдачу свидетельства об окончании обучения.
1.2. Общий срок обучения по данной образовательной программе составляет ____ месяца, в соответствии
с рабочим учебным планом и графиком обучения с _____________ 20__ г. по _____________ 20___ г
.
1.3.После прохождения «Учащимся» полного курса обучения и успешной сдачи итоговой
аттестации(внутреннего школьного экзамена),ему выдается свидетельство об окончании обучения.
Свидетельство является документом, подтверждающим выполнение образовательной программы в полном
объеме.
1.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в
ГИБДД РФ являются показателем индивидуальных способностей «Учащегося» эффективно усваивать
Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться
Автошколой.
2.Оплата услуг
2.1. Стоимость образовательной услуги по теоретическому (_____) часов-теория) курсу обучения,
составляет ___________________ рублей и подлежит уплате путем безналичного перечисления денежных
средств на р/счет Автошколы в следующем порядке:
ПЕРВЫЙ ЭТАП: «Учащийся» оплачивает_________________ рублей в течении 3-х дней с момента
заключения настоящего договора ( первый взнос).
ВТОРОЙ ЭТАП: «Учащийся» оплачивает_________________ рублей в течении 2-го месяца с момента
начала обучения у «Исполнителя» ( второй взнос).
2.2.Оплата услуг за обучение производится в Астраханское ОСБ № 8625 по следующим реквизитам:
ИНН 3023003532
КПП 302301001
ОГРН 1123023001221
Р/С 40702810205100001076
БИК 041203602
ОКТМО 12615416
КОР/С 30101810500000000602 в отделении №8625 сбербанка России г. Астрахань.
ООО «Автошкола «Автошанс»
2.3. Дополнительно «Учащийся» несет расходы по приобретению ГСМ.
2.4. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, оплачиваются
«Учащимся» дополнительно согласно калькуляции цен.
2.5. «Исполнитель» вправе в период обучения изменить стоимость обучения в связи с изменениями цен
и тарифов на услуги.
2.6. В случае, если «Учащийся» по своей инициативе, или по иным неуважительным причинам
прекращает обучение в ООО «Автошкола «Автошанс», либо пропускает занятия без уважительной
(в количестве 10 (десяти) и более дней) и не усвоивший программу обучения, подлежит отчислению без
оплаты за обучение.

2.7. В случае срыва практического занятия по вождению по вине «Учащегося» (неприбытие на занятие
по вождению и т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не
проводится.
2.8. «Учащемуся» предоставляется возможность сдать внутренний экзамен по ПДД и по вождению не
более 2-х раз. «Учащийся», не сдавший внутренний экзамен по ПДД и вождению 2-ой раз, подлежит
отчислению или повторному обучению в полном объеме с оплатой за образовательную услугу.
Порядок сдачи экзаменов проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной
и итоговой аттестации Автошколы.
2.9. В случае неуплаты полной стоимости образовательной услуги, «Учащийся» не допускается до
экзаменов у «Исполнителя».
3. Права Исполнителя и Учащегося
3.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к
«Учащимся» меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
«Исполнителя», а также в соответствии с настоящим договором и другими локальными нормативными
актами «Исполнителя».
3.2. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий «Учащихся»,
нарушающих внутренний распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности.
3.3. «Учащийся» вправе требовать от « Исполнителя» предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг по программе подготовки
водителей транспортных средств категории «____ ».
3.4 «Учащемуся» предоставляется возможность пользоваться имуществом « Исполнителя», необходимым
для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.Обязанности Исполнителя
4.1.Зачислить «Учащегося», выполнившего условия приема, установленные Уставом , настоящим
договором и иными локальными нормативными актами «Исполнителя» в
ООО «Автошкола «Автошанс».
4.2. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Создать «Учащемуся» необходимые условия для освоения выбранной им образовательной
программы.
4.3.Сохранить место за «Учащимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом
оплаты услуг ,предусмотренных настоящим договором).
5.Обязанности Учащегося
5.1.Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги по программе подготовки водителей
транспортных средств категории «___» указанную в разделе 2.
5.2.Регулярно посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать «Исполнителя» об
уважительных причинах своего отсутствия на занятиях в трехдневный срок.
5.3. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причиненный имуществу
«Исполнителя» 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.1064 ГК РФ.
5.4.Соблюдать правила внутреннего распорядка занятий, правила техники безопасности и пожарной
безопасности «Исполнителя», не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
6.Иные условия договора:
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или
по взаимному соглашению.
7. Срок действия договора.
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до окончания обучения и
получения «Учащимся» свидетельства.
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу и выдается по одному
экземпляру каждой из сторон.
8.Подписи сторон:
Учащийся:

Исполнитель: ООО «Автошкола «Автошанс»

Ф.И.О._______________________________

Директор: ______________

подпись__________________________________
__________________ 20___ г.

______________________ 20___ г
М.П.

