Договор № _____
На оказание платных образовательных и агентских услуг
В сфере профессионального образования
г. Екатеринбург

«_____» ______________ 201__ г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Автошкола «Авто-Лада»,
осуществляющая подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом на основании
лицензии № 19460 , выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
«08» августа 2017 г. (срок действия лицензии – бессрочно) в лице Генерального директора Коваленко Георгия
Ивановича, действующего на основании Устава (далее – «Автошкола»), с одной стороны, и
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Зарегистрирован по адресу:
Паспорт:

серия
кем выдан

номер

дата выдачи

Контактный телефон и СНИЛС
e-mail:
именуемый в дальнейшем «Курсант», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Автошкола» обязуется зачислить «Курсанта» в учебную группу и провести обучение по «Программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее – «Программа»)

Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий, утвержденным
Генеральным директором Учреждения. Практические занятия осуществляются по индивидуальным
графикам вне сетки учебного времени и могут проводиться как индивидуально, так и в составе группы.

Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета;

Итоговая аттестация проводится по завершению обучения и является комплексным экзаменом по
теоретическому курсу и практическому управлению транспортным средством. Аттестация проводится за
счет часов, отведенных на теоретические и практические дисциплины, после успешной итоговой
аттестации выдается Свидетельство установленного образца.
1.2.
Форма обучения: – очная и дистанционная (на выбор).
1.3.
Срок обучения составляет 4 месяца со дня регистрации «Курсанта» в ГИБДД.
1.4.
Квалификационный экзамен:
1. теоретические дисциплины - 2 часа;
2. практические дисциплины - 2 часа.
1.5. Экзамен в ГИБДД :
1. теоретические дисциплины – 1 час;
2. практические дисциплины – 1час.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. «Автошкола» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Курсанта», применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом «Автошколы», а так же в
соответствии с локальными актами «Автошколы».
2.2. «Курсант» вправе:

Требовать от «Автошколы» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

Получать достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же
критериях этой оценки;

Пользоваться имуществом «Автошколы», необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставленными «Автошколой» и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора, за дополнительную
оплату (согласно калькуляции);
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3. ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными программами и планами,
расписанием занятий и графиками вождения, промежуточной и итоговой аттестацией.
Проявлять уважение к личности «Курсанта», не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия «Курсанта» с учетом его индивидуальных особенностей.
Сохранить место за «Курсантом» по дополнительному соглашению к настоящему договору, в случае
пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора).
Организованно обеспечить однократное участие «Курсанта» в сдаче квалификационного экзамена в
ГИБДД. Стоимость согласно прейскуранту.
4. ОБЯЗАННОСТИ «КУРСАНТА»
Оплатить обучение в размере и в сроки, указанные в разделе 6 настоящего Договора.
Посещать теоретические занятия согласно утвержденного расписания, а также занятия по практическому
обучению вождению транспортным средством в соответствии с графиком, утвержденным руководством
«Автошколы».
Предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине за сутки до начала соответствующих
занятий. В противном случае занятие считается пропущенным по вине «Курсанта» и он обязан оплатить
«Автошколе» пропущенное занятие согласно калькуляции.
Предоставить в учебный отдел «Автошколы» в течение 14 дней со дня начала занятий медицинскую
справку транспортной комиссии и 2 фотографии формата 3х4 для оформления документов.
При отсутствии справки медкомиссии и фотографий, «Курсант» к обучению вождению не допускается.
При изменении паспортных данных, адреса регистрации по месту жительства и контактной информации в
течение 7 (семи) календарных дней сообщать в учебный отдел «Автошколы».
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и санитарной гигиены.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу «Автошколы» и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
Бережно относиться к имуществу «Автошколы».
Возмещать ущерб, причиненный «Курсантом» имуществу «Автошколы», в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Курсанты, прошедшие полный курс обучения по теории и практическому обучению вождению,
допускаются к внутреннему экзамену (итоговой аттестации) при условии сдачи зачета по ПДД (по месту
проведения теоретических занятий) и контрольных по вождению на площадке (автодроме) и на дороге в
условиях реального городского движения.
Экзамены по теоретическому курсу проводятся по билетам в электронном виде (на АПК).
«Курсант», успешно сдавший экзамен по теоретическому курсу (не допустивший ошибок при решении 3
экзаменационных билетов), допускается к практическому экзамену по управлению транспортным
средством.
Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в 2 этапа:

1 этап – на автодроме;

2 этап – на контрольном маршруте в условиях реального дорожного движения.

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
«Курсанту», не прибывшему на внутренний экзамен в «Автошколу» в составе группы, в которой
проходил обучение, без уважительной причины, документы выдаются на руки (после успешной
сдачи школьного экзамена), для самостоятельной сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД.
«Курсант», не сдавший внутренний экзамен в «Автошколе», или квалификационный экзамен в
ГИБДД, допускается на повторную аттестацию не ранее, чем через 7 дней после предыдущей
аттестации и прохождения им дополнительного обучения в объеме не менее 2-х часов,
соответствующих этапу несданного экзамена, подлежащих дополнительной оплате согласно
Прейскуранту и в соответствии со сроками данного договора.
«Курсант», не явившийся на квалификационный экзамен в ГИБДД в указанное на итоговой
аттестации время, без уважительной причины, производит оплату штрафа и допускается к
соответствующим экзаменам после подтверждения им теоретических знаний и практических
навыков управления транспортным средством. Стоимость штрафа и повторного внутреннего
экзамена – по Прейскуранту.

6.1.

6. СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость
услуг
за
обучение
составляет
(всего)
_________________
(__________________________________________________________________) рублей.
сумма прописью
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В том числе стоимость Агентской услуги по приобретению топлива составляет (всего)
_________________(________________________________________________) рублей.
Оплата услуг производится перед их оказанием.
По согласованию сторон возможна рассрочка платежа на срок не более 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания настоящего договора.
Агентская услуга по приобретению топлива для практических занятий по вождению
(от имени АНПОО «Автошкола «Авто-Лада» по поручению и за счет «Курсанта»).
По поручению «Курсанта» и за его счет АНПОО «Автошкола «Авто-Лада» оказывает «Курсанту» услуги
по приобретению топлива для практических занятий по вождению. Услуга по приобретению топлива
оказывается без вознаграждения.
Приобретаемое топливо является собственностью «Курсанта», приобретается по мере прохождения
практических занятий и заливается в учебный автомобиль, за которым закреплен «Курсант».
В случае, если по каким-то причинам «Курсант» не прошел всех предусмотренных практических занятий,
стоимость оплаченного, но неиспользованного топлива подлежит возврату «Курсанту».
«Курсанту» выдается два подтверждающих документа (приходных кассовых ордера): в одном из них
назначение платежа указывается «образовательные услуги по подготовке водителя категории «В», во
втором – агентские услуги по приобретению топлива».
Контроль использования топлива и полноты прохождения практических занятий осуществляется по
вклеенным стикерам и подтверждается подписью «Курсанта».
Оплата стоимости услуг производится:
За наличный расчет – путем внесения денежных средств в кассу «Автошколы»;
За безналичный расчет – путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Автошколы».
Оплата стоимости услуг может вноситься полностью или поэтапно.
Оплата дополнительных услуг производится в кассу «Автошколы» по Прейскуранту.
Без оплаты «Автошкола» образовательные услуги не оказывает.

7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «Автошколы», в случае
просрочки или несвоевременной оплаты образовательных услуг. Договор расторгается в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося, а так же:
- Непосещение «Курсантом» более 30% общего количества учебных часов по теоретическому или
практическому курсу;
- Нарушение «Курсантом» условий оплаты;
- Появление «Курсанта» на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- Совершение «Курсантом» противоправных или преступных действий в отношении других учащихся
и работников «Автошколы».
За однократное совершение одного из выше перечисленных действий
«Курсант» отчисляется из
«Автошколы».
7.4. Споры и разногласия, возникающие между сторонами настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться сторонами путем переговоров. В случае, если согласие не будет достигнуто, споры решаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5.
Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует 5 (пять) месяцев с момента
подписания его сторонами.

По истечении срока действия данного Договора возможно заключение Дополнительного
соглашения со сроком действия один месяц (тридцать календарных дней), стоимость согласно
Прейскуранту.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Подписывая настоящий Договор, «Курсант» в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» выражает «Автошколе» согласие на
обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых «Автошколе» в целях
реализации образовательных услуг путем осуществления контактов.
Подписывая настоящий Договор, «Курсант» дает согласие на видеофиксацию сдачи экзамена, но вправе
отказаться.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АНПОО «АВТОШКОЛА«АВТО-ЛАДА»
Юридический адрес: 620014,
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 4
Тел: 300-81-11, 300-82-22.
Фактический адрес: 620014,
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 4
ИНН/КПП 6658504791/665801001
р/с 40703810800000000399
в ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000756
БИК 046577756
www.avto-lada.com
e-mail: avtoshkola-lada@mail.ru
Ген. директор __________ Коваленко Г.И.

«КУРСАНТ»
С учредительными документами и лицензией на
право ведения образовательной деятельности
ознакомлен

ФИО ____________________________________

Подпись ______________________________

Источник информации об автошколе
Интернет
(сайт)
Объявление
(где)
Дубль ГИС
Знакомые
Другое

