ДОГОВОР № ______

ОБРАЗЕЦ

об оказании образовательных услуг
г. Тюмень

«

» _______________2017_г.

Общество с ограниченной ответственностью учебно-производственный комбинат автошкола «Престиж», именуемая в
дальнейшем «Автошкола», в лице генерального директора Буторина Виктора Феофановича, действующего на
основании Устава с одной стороны и ___________________________________________________________, именуемый
(ая) в дальнейшем Учащийся с другой стороны, заключили настоящий договор на платное оказание образовательной
услуги по профессии водитель категории _j<______».
1. Предмет договора.
1.1 Оказать Учащемуся услугу по вышеназванной профессии в соответствии с действующими учебными планами и
программами, который включает в себя чтение лекций, предоставление автомобиля для практических занятий по
вождению автомобиля, внутренний экзамен по основам законодательства в сфере дорожного движения, основам
безопасного управления т/с, устройству автомобиля и по вождению автомобиля, представление в ГИБДД для сдачи
экзамена.
2. Организация, правила и методы учебного процесса.
2.1. Подготовка производится по программам и учебным планам подготовки водителей транспортных средств категории
«______»з утвержденных Министерством образовании и науки РФ.
Занятия по теории проводятся в дневное и вечернее время. Занятия по вождению проводятся по графику мастера
практического обучения вождению, в течение рабочего дня с 8-00 часов до 18-00 часов. В выходные дни и вечернее
время после 18-00 часов - по согласованию с мастером по вождению.
2.2. Занятия по вождению проводятся индивидуально, с каждым учащимся на площадке для учебной езды и учебных
маршрутах, утвержденных местными органами ГИБДД.
2.3.
При поступлении на курсы учащийся предъявляет паспорт и медицинскую справку, которую проходит
самостоятельно в любом медицинском учреждении до начала практических занятий.
2.4. Учащийся, поступивший на учебу должен учитывать графики и время занятий (см. выше), с личным графиком
работы, учебы и т.п. Невозможность посещать те или иные занятия в автошколе по причине занятости, не является
уважительной причиной. В случае непосещения 30 % общего количества учебных часов без уважительной причины и не
предоставления заявления в письменном виде о причинах отсутствия в течении одного месяца - учащийся считается
отчисленным. Лица, состоящие на учете в ГИБДД или лишенные водительского удостоверения, будут отчислены с
курсов. Учащийся, не завершивший обучение по уважительной причине (болезнь, командировка), может быть переведен
в группу следующего набора.
2.5. Время и место начала практических занятий устанавливает мастер практического обучения вождению.
2.6..В случае возникновения отношений, не предусмотренных образовательным учреждением между учащимся и
мастером практического обучения вождению, учащийся обязан написать заявление в учебную часть с просьбой о смене
мастера практического обучения вождению.
2.7. В случае невозможности посещения практического занятия по вождению учащийся обязан уведомить об этом
мастера по вождению не менее чем за сутки. В противном случае за пропущенное занятие ставится неявка. При пропуске
более 4-х часов практических занятий по вине учащегося, либо без согласования с мастером практического обучения,
мастер имеет право с согласия администрации Автошколы отказаться от дальнейшего обучения данного учащегося.
3. Ответственность и права сторон:
3.1. Учет посещаемости теоретических занятий ведется преподавателем в журнале, практическая подготовка учитывается
в карточке учета обучения вождению, которая подписывается мастером практического обучения вождению и учащимся
3.2. «Автошкола» обязуется:
- заключить договор с учащимся, включить в приказ о зачислении на курсы, зарегистрировать учащегося в ГИБДД
- предоставить курс теоретических и практических занятий в соответствии с действующими учебными планами и
программами который включает в себя чтение лекций, предоставление автомобиля для практических занятий по
вождению автомобиля, внутренний экзамен, который состоит из теоретического экзамена и 2-х этапом практического
экзамена (первый этап - автодром, второй этап - вождение по городу в условия реального дорожного движения).
- при положительной итоговой аттестации, выдать Свидетельство об окончании курсов;
- в случае не сдачи внутри школьного экзамена предоставить возможность его пересдачи либо выдать справку о том, что
учащийся прошел курс обучения.
4.3. Стороны соглашаются с тем, что результаты итоговых внутренних экзаменов в «Автошколе», являются показателем
индивидуальных способностей «Ученика», эффективно усваивать и применять Учебную программу «Автошколы» и как
следствие этого, не могут гарантироваться «Автошколой».
3.3. «Учащийся» обязуется:
- посещать и изучить курс теоретических занятий согласно утвержденной учебной программы, освоить практические
навыки вождения автомобиля, сдать внутренний экзамен по знанию теоретического курса и по вождению автомобиля в
«Автошколе»;
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий,
бережно относится к имуществу и техническим средствам Автошколы, неукоснительно соблюдать условия настоящего
договора, строго соблюдать ПДЦ и выполнять все указания преподавателей и мастеров практического обучения
вождению, касающиеся учебного процесса;
- предупредить мастера по вождению в случае опоздания на занятие более чем на 30 минут, неявки на занятие - за сутки.
В противном случае занятие считается пройденным.

3.4. В случае, если курсант прерывает обучение или не сдает внутренние экзамены, не написав письменного заявления о
продлении срока обучения, Автошкола не обязана разыскивать данного учащегося и вправе отчислить его в течение 30
календарных дней.
3.5. Администрация вправе отчислить учащегося за несоблюдение условий данного договора.
3.6. Учащийся дает согласие Исполнителю на использование его персональных данных путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, блокирования и уничтожения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
4. Условия приема экзаменов.
4.1. После прохождения учебной программы учащемуся назначается дата внутреннего экзамена. В случае неявки на
данный экзамен без уважительной причины и заявления, последующий экзамен считается повторным.
4.2. При пропуске более 4-х часов практических занятий по вине учащегося либо без согласования с мастером по
вождению, учащийся не допускается до внутреннего экзамена без дополнительной подготовки в объеме пропущенных
часов в соответствии со стоимостью дополнительных занятий.
4.3. При положительной оценке - «сдал», учащийся получает Свидетельство об окончании курсов подготовки водителей,
являющееся основанием для сдачи экзаменов в ГИБДД.
4.4. К государственному экзамену в ГИБДД допускаются учащиеся, прошедшие полный курс обучения и успешно
сдавшие внутри школьные экзамены.
4.5. При сдачи экзаменов в ГИБДД обязательно иметь при себе паспорт с регистрацией, квитанцию об уплате
госпошлины за водительское удостоверение (оплата через Сбербанк).
б.Оплата за обучения.
5.1. Образовательная услуга оплачивается согласно расчету стоимости по данной категории обучения и составляет
рублей.
5.2. Оплата осуществляется в рассрочку на весь период обучения за наличный или безналичный расчет.
5.3. Непосещение занятий не освобождает учащегося от оплаты данного курса.
5.4. «Автошкола» вправе в период обучения изменять стоимость обучения в связи с изменением цен на ГСМ и тарифов
на услуги.
3.3. Стоимость арены легкового автомобиля для пересдачи экзамена (вождение) в ГИБДД после трех попыток сдачи 500 (пятьсот) рублей, грузового автомобиля - 800 (восемьсот) рублей.
б.Срок действия договора.
6.1.Настоящий договор действует с _______________ до полного исполнения. Договор может быть расторгнут досрочно
при взаимной договоренности сторон или в одностороннем порядке, при нарушении одной из сторон условий
настоящего договора.
6.2. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному каждой из
сторон.
_________________________________ 7. Подписи сторон:_______________________________________
Автошкола:
ООО УПК автошкола «Престиж»
адрес: 625051, г. Тюмень, пр. Ткацкий За
Тел. (3452)33-14-40
ИНН 007203336785 КПП 720301001
р/с 40702810367100048412 Западно-Сибирский банк Сбербанка России г. Тюмень
БИК 047102651
Генеральный директор
В.Ф.Буторин
М.П.
Учащийся:
_____
Число, месяц, год рождения:
Место рождения
Домашний адрес:
Паспорт (серия. №, дата выдачи):
Кем выдан:
Медицинская справка (серия, №, дата выдачи):
Водительское удостоверение (серия, №, дата выдачи):
Личная подпись:

Тел.:

