ДОГОВОР
возмездного оказания услуг на обучение в автошколе
г.Симферополь

« _____» ___________20___года

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебный центр «КрымАвтоДар», в лице
директора Лубенецкого Владимира Станиславовича, действующего на основании Устава и лицензии, серия 82Л01 № 00000096,
выданной Министерством образования науки и молодежи Республики Крым «03» марта 2016 года бессрочно, именуемое в
дальнейшем Автошкола, с одной стороны и
(Ф.И.О.)
именуемый (ая) в дальнейшем Учащийся с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению Учащемуся образовательной услуги по профессиональной
подготовке водителей транспортных средств категории«В»в соответствии с Примерной программой подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
1.2. Учащийся оплачивает услуги по обучению в соответствии с договорной ценой.
1.3. Срок обучения от 3-х до 6 месяцев.
1.4. Выдача документов Учащемуся о прохождении полного курса обучения и успешной итоговой аттестации для сдачи
квалификационных экзаменов в ГИБДД производится Автошколой только после выполнения Учащимся пункта 3.1.
настоящего договора с обязательной сдачей индивидуальной книжки.
2. Права и обязанности сторон.
Автошкола ОБЯЗАНА:
2.1. Провести обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»;
2.2. По результатам сдачи внутреннего экзамена выдать свидетельство о профессии водитель установленного образца;
2.3. В случае отчисления Учащегося до окончания сроков обучения (досрочного расторжения договора) выдать документ об
освоении им конкретных объемов учебных программ.
2.4. Мастер производственного обучения обязан предупредить ученика о поломке ТС и невозможности проведения занятия, при
этом проводится корректировка графика практических занятий.
Автошкола ВПРАВЕ:
2.5. Выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Учащегося.
2.6. Применять к Учащемуся меры взыскания (вплоть до исключения из числа обучаемых) без возврата раннее уплаченной суммыза:
 непосещение учебных занятий (более 20% учебной программы);
 противоправные действия, нанесшие ущерб Автошколе;
 одностороннее прекращение Учащимся данного договора без уведомления Автошколы в течение недели со дня начала обучения;
 нарушение финансовых обязательств (сроков оплаты) со стороны лиц, взявших на себя обязательства по оплате обучения;
 за появление в нетрезвом виде на занятиях;
2.7. После успешной сдачи внутреннего экзамена представлять Учащегося в ГИБДД для сдачи экзаменов на получение
водительского удостоверения.
2.8. При отрицательном результате сдачи практической части экзамена в ГИБДД, учащийся обязан посетить не менее четырех
дополнительных занятий с мастером производственного обучения вождению до получения положительного результата.
2.9. При самостоятельной сдачи экзаменов в ГИБДД, ТС и учебная площадка не предоставляется.
Учащийся ВПРАВЕ:
2.10. Обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.11. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой оценки.
2.12. Пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления обучения во время занятий, предусмотренных
расписанием.
Учащийся ОБЯЗАН:
2.13. Произвести оплату за обучение в течение учебного процесса по договору.
2.14. При поступлении в Автошколу и в процессе обучения своевременно предоставлять самостоятельно или через
преподавателя все необходимые документы.
2.15. Учащийся, в случае неявки на практическое занятие без уведомления мастера производственного обучения, не
менее чем за 6 часов, обязуется оплатить в полном размере стоимость практического занятия;
2.16. На занятиях по вождению автомобиля соблюдать ПДД, технику безопасности и противопожарные меры;
2.17. В процессе обучения быть внимательным, осмотрительным, соблюдать осторожность, не превышать скорость движения,
не допускать резких действий за рулем;
2.18. Строго соблюдать все требования инструктора по вождению и без его разрешения не занимать место в кабине автомобиля,
не запускать двигатель, не трогаться с места на автомобиле;
2.19. Не начинать движение до полного закрытия дверей автомобиля.
2.20. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.21.Бережно относиться к имуществу Автошколы.
3. Порядок оплаты.
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. Оплата
осуществляется наличными деньгами в кассу или на расчетный счет АНО ДПО УЦ «КрымАвтоДар». В стоимость обучения входит:

теоретический и практический курс обучения согласно Примерным программам подготовки водителей транспортных средств
категории «В»,
2 внутренних практических экзамена (автодром + город).
3.1.1.Стоимость практического занятия составляет: в рабочие дни 450 рублей за 1,5 часа (с 08:00-17:00),в рабочие дни - после
17:00, праздничные, выходные дни - 600 рублей за 1,5 часа, стоимость внутреннего экзамена 200 рублей.
3.2. Оплата госпошлины производится в ГИБДД.
3.3. При отчислении по уважительным причинам, подтвержденным документально:
 изменение в состоянии здоровья (медицинское заключение);
 по решению суда с привлечением к уголовной ответственности;
 по личной просьбе учащегося (по семейным обстоятельствам);
 при смене места жительства;
возврат денежных средств за обучение осуществляется пропорционально пройденному курсу.
3.4. При недостаточных навыках Учащегося после прохождения им полного курса вождения автомобиля, предусмотренного
учебным планом, дополнительные занятия (автотренажер; практическое вождение автомобиля) оплачиваются Учащимся за
каждое последующее практическое занятие согласно расценкам, действующим в АНО ДПО УЦ «КрымАвтоДар» на момент
заключения договора.
3.5. Учащийся не освоивший программу в срок 6 (шесть) месяцев имеет право продолжить обучение по дополнительному
соглашению.
4. Ответственность сторон.
4.1. Учащийся несет полную материальную ответственность по всем видам материального ущерба, причиненного АНО ДПО
УЦ «КрымАвтоДар», в соответствии с законодательством.
4.3. При вождении на автодроме без мастера производственного обучения вождению в машине Учащийся несет полную материальную
ответственность за повреждение автомобиля в случае наезда на препятствие (ограничители, элементы автодрома, автомобиля и др.).

4.2. Автошкола не несет ответственности за получение неудовлетворительных оценок обучаемыми на квалификационных
экзаменах в ГИБДД для получения права на управление транспортным средством соответствующей категории. В этом случае
денежные средства, оплаченные за обучение, не возвращаются.
4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
5. Порядок разрешения споров.
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между сторонами.
5.2. Во всем остальном, что не оговорено настоящим договором стороны руководствуется действующим законодательством.
6. Заключительные положения.
6.1. В случае расторжения договора по инициативе Учащегося (перемена места жительства, семейные обстоятельства и т.п.)
Автошколой удерживается сумма оплаты обучения за фактически понесенные расходы.
6.2. В случае расторжения договора по инициативе Автошколы (приостановление действия или аннулирование лицензии,
прекращение деятельности образовательного учреждения и т.п.) Учащемуся возвращается сумма оплаты обучения за вычетом
фактически понесенных расходов.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют
его неотъемлемую часть.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.
У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
Учебный центр «КрымАвтоДар»
(фамилия, имя, отчество)

295024, г.Симферополь, ул. Севастопольская, д.76
оф. 23
ИНН/КПП 9102162487/910201001
ОГРН 1159102035971
р/с 40703810042310000309
в РНКБ Банке (ПАО) г. Симферополь, Отделение
00 № 231
к/с 30101810335100000607
БИК 043510607
Тел.: 8 (3652)58-33-10
Директор
_________________ В.С. Лубенецкий
М.П

Дата рождения: __________________________________
Паспорт: _____ № ________________________________
Выдан: _________________________________________
_________________________________________________
Адрес по прописке: _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Тел. _____________________________________
________________

Экземпляр договора на руки получен: _______________________
Подпись, дата

