
 ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

КАТЕГОРИИ «В»

«      » _         ____ 2018 г.                                                                                                                           г. Волгоград 

Образовательное подразделение общество с ограниченной ответственностью «АвтоГрад», именуемое в 
дальнейшем «АВТОШКОЛА», в лице  Директора Варвянской Светланы Валерьевны, на основании Устава, с одной 
стороны и гр. (Ф.И.О.)  ______                                                                    _________________________________ 
                                                                                 (именуемый в дальнейшем «КУРСАНТ»),
место работы , должность _________________________________________________________________________ ,
тел. дом  _________________________________ , моб. _                            ________________________________ 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«АВТОШКОЛА»  предоставляет,  а  «КУРСАНТ»  оплачивает  обучение  по  специальность  11442-водитель 
категории «В».
1.2.  «АВТОШКОЛА»  организует  курсы  профессиональной  подготовки  водителей  автотранспортных  средств 
категории «В» на основании  лицензии №428 выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области  на 
бессрочный срок.
1.3. Обучение проводится по программе, утвержденной Министерством общего и профессионального образования 
РФ.
1.4. Полный курс обучения состоит из теоретического и практического курсов.
1.5. После прохождения «КУРСАНТОМ» полного курса и успешной сдачи внутренних экзаменов ему выдается 
свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей автотранспортных средств категории «В».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АВТОШКОЛЫ»
«АВТОШКОЛА» имеет право:
2.1.  Осуществлять  образовательный  процесс  по  подготовке  водителей  категории  «В»  и  предоставлять 
«КУРСАНТОВ» в МРЭО ГИБДД для сдачи экзаменов в соответствии с Государственной лицензией, выданной 
Комитетом по образованию.
2.2. Переносить практические и теоретические занятия.
2.3.  производить  замену  преподавателей  по  практическому  и  теоретическому  курсам,  либо  замену  учебного 
автомобиля.
2.4. Переводить курсанта в другую группу, в соответствии с п.5.4.
2.5. Взимать оплату за дополнительный курс обучения практическому вождению, в соответствии с п. 4.6.
2.6.  Востребовать  возмещение материального  и  морального  ущербов  в  добровольном или судебном порядке с 
«КУРСАНТА» в случае нанесения ущерба во время отсутствия преподавателя.
2.7. Не допускать «КУРСАНТА» для сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД в соответствии с п.п.5.2.
«АВТОШКОЛА» обязана:
2.8. Создать «КУРСАНТУ» необходимые условия для освоения образовательной программы:
         - предоставлять для обучения учебную базу и учебный автомобиль, оборудованный в соответствии 
            с требованиями ПДД;
         - обеспечить «КУРСАНТА» квалифицированными преподавателями;
         - предоставит «КУРСАНТУ» учебный автомобиль для сдачи экзаменов с группой в МРЭО ГИБДД;
         - проводить занятия по установленному расписанию.
2.9.  Регистрировать группы «КУРСАНТОВ» в МРЭО ГИБДД.
2.10. Своевременно подавать заявки в МРЭО ГИБДД для сдачи экзаменов.
2.11.  Предоставить  в  МРЭО  ГИБДД  «КУРСАНТОВ»,  сдавших  внутренние  экзамены  в  «АВТОШКОЛЕ»,  в 
соответствии с графиком, составленным МРЭО ГИБДД.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «КУРСАНТА»
«КУРСАНТ» имеет право:
3.1. Ознакомиться с документами на право ведения «АВТОШКОЛОЙ» учебной деятельности.
3.2.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений  и  навыков,  а  так  же  о 
критериях 
       этой оценки.
3.3.  Поставить  в  известность  администрацию  о  неквалифицированном  преподавании  теоретических   или 
практических  занятий  в  виде  докладной  записки  на  имя  директора  ООО  «АвтоГрад».  Обеспечить  себя 
самостоятельно учебными пособиями и расходными материалом.  
«КУРСАНТ» обязан:
3.4.Выполнять требования административно-преподавательского состава.
3.5. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
3.6. Уведомлять в письменной форме «АВТОШКОЛУ» о пропусках.
3.7. В случае непосещения практического вождения расписываться в индивидуальной книжке учета обучении
вождению автомобиль за отсутствие на запланированном занятии.



3.8. Соблюдать чистоту и порядок на учебных местах.
3.9. Не проявлять самостоятельных действий без распоряжения преподавателя в отношении имущества, наглядных
пособий, тренажеров, учебных автомобилей, принадлежащих «АВТОШКОЛЕ».
3.10. Вносить плату за обучение в соответствии с п.4.
3.11. Сдавать внутренний экзамен в «АВТОШКОЛЕ», при невыполнении данного пункта вступает в силу п.2.7.
3.12.После успешной сдачи внутреннего экзамена предоставить необходимые документы для предоставления в
МРЭО ГИБДД на экзамен. 
3.13.При предполагаемой неявке сдачи экзамена в МРЭО ГИБДД уведомить администрацию «АВТОШКОЛЫ»
письменной форме.
3.14. Самостоятельно и за свой счет оплачивать экзамены в МРЭО ГИБДД (ПДД, практическое вождение),
водительское удостоверение.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
4.1. Стоимость обучения одного «КУРСАНТА» по указанной программе составляет:
       - теоретический курс: _________________________________________   рублей
       - практический курс:   _________________________________________   рублей
4.2. Оплата теоретического курса обучения производится в следующем порядке:
       а) 50% установленной за обучение суммы – при подписании договора;
       б) оставшуюся сумму в течении четырех недель с момента начала занятий.
4.3. Сумма, указанная в п.4.1 индексации не подлежит, кроме случаев, предусмотренных в п.п.4.5.,4.6.
4.4. Сумма, внесенная за обучение, подлежит индексации, если «КУРСАНТ», не закончивший обучение по 
 причинам, указанным в п.5.4., переводится в новую группу, а стоимость обучения одного «КУРСАНТА»  возросла.
4.5.  «КУРСАНТ»,  переведенный  в  новую  группу,  согласно  п.5.4.,  проводит  доплату  за  обучение  в  размере, 
указанном в п.4.1. с учетом п.4.4, за вычетом суммы, внесенной ранее за обучение.
4.6. При дополнительном прохождении теоретического или практического курсов оплата взимается предварительно 
за каждый час обучения.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договорные обязательства не утрачивают своей силы в случае изменений условия обучения «КУРСАНТА» в 
«АВТОШКОЛЕ» по не зависящим от последнего причинам.
5.2. «КУРСАНТ», получивший на внутренних экзаменах неудовлетворительные оценки, к сдаче экзамена в МРЭО 
ГИБДД не допускается.
5.3. «КУРСАНТ», не сдавший повторных экзаменов переводится в другую группу и допускается к экзаменам с этой 
группой, с учетом п.4.5, и отчисляется по неуспеваемости в случае не сдачи повторных экзаменов с новой группой. 
5.4.  «КУРСАНТ»,  не  допущенный  к  экзаменам  по  уважительным  причинам  (призыв  на  военную  службу, 
длительная болезнь)  при наличии подтверждающих документов переводится в  другую  группу и допускается  к 
экзаменам с этой группой, с учетом п.4.5.
5.5. При неудовлетворительной сдаче экзамена в «АВТОШКОЛЕ» с первого раза дополнительное обучение ведется 
за счет «КУРСАНТА», в соответствии с п.4.6.
5.6. При непосещении, в соответствии с п.2.8, или неуспеваемости в процессе обучения «КУРСАНТ» отчисляется и 
к внутренним экзаменам не допускается.
5.7.  В случае  отчисления «КУРСАНТА» из «АВТОШКОЛЫ» по собственному желанию, за неуспеваемость, за 
непосещение или по другим причинам, не зависящим от «АВТОШКОЛЫ» причинам, внесенная сумма денег за 
обучение «КУРСАНТУ» не возвращается, свидетельство об окончании курсов не выдается. 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  6.1.  Договор может быть расторгнут по основаниям,  предусмотренным действующим законодательством,  п.п. 
5.3.,5.6.  и  при  невыполнении  п.4.2.  Настоящего  Договора,  либо  невозможности  исполнения  обязательств, 
вызванных обязательствами, за которые сторона не отвечает.
6.2. Договор действует с момента подписания до предоставления «КУРСАНТА» в МРЭО ГИБДД.
6.3. В случае расторжения договора по желанию «КУРСАНТА» до начала обучения с него удерживается неустойка 
в  размере  5% от  стоимости обучения  одного  «КУРСАНТА»,  а  оставшаяся  сумма  возвращается  после  полного 
комплектования группы.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
                 

    АВТОШКОЛА                                                                                                                     «КУРСАНТ»
       ООО «АвтоГрад»                                                                                                ______________________________
   400087, г.Волгоград                                                                                             .                 ____________________
ул. Новороссийская ,67                                                                                                  ______________________________

тел. 8-927-516-97-47                                                                                            ______________________________
Директор Варвянская С.В                                                                                   « ____ » __________20 __ г
_______________ (подпись)                                                                                 (ксерокопию паспорта прилагаю)

  




