ДОГОВОР ОБУЧЕНИЯ
г. Осинники

«____» _____________2015 г.

ЧОУ ДПО «Автошкола «Форсаж» именуемый в дальнейшем “Автошкола” в лице директора Карнауховой
Елены Александровны, действующего на основании Устава и лицензии № 15499 от 12ноября 2015г., выдана
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области с одной стороны, и
________________________________________________ именуемый в дальнейшем “Учащийся”, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Автошкола обязуется провести для учащегося курс занятий по основам законодательства в сфере дорожного
движения и практическому вождению, а учащийся обязуется оплатить курс занятий в размере и сроки, указанные в
пункте 3 настоящего договора.
1.2 Практические занятия по вождению автомобиля проводятся по отдельному графику, составленному с учетом
пожеланий учащегося, с 8-00 до 20-00 ежедневно, кроме праздничных дней, но не более 2 занятий в день.
1.3 Начало обучения: ____________________________ 2015 г.
1.5. Итоговая аттестация проводится Автошколой в виде внутренних экзаменов по следующим дисциплинам:
- по правилам дорожного движения;
- по практическому вождению автомобиля.
Неявка Учащегося на итоговую аттестацию без уважительных причин считается неудовлетворительной
аттестацией.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Автошкола обязана:
2.1.1. Организовать и своевременно начать курс занятий по подготовке водителей транспортных средств категории “B”.
2.1.2. Включить Учащегося в список учебной группы для регистрации в МРЭО ГИБДД. Включение Учащегося в список
учебной группы для регистрации в МРЭО ГИБДД осуществляется после предоставления Учащимся медицинской
справки (формы 083/у для предоставления в ГИБДД – далее по тексту «медицинская справка») и сведений об оплате
всего курса обучения. Обучение практическому вождению осуществляется не ранее чем через 15 календарных дней
после начала теоретических занятий по правилам дорожного движения.
2.1.3. Провести обучение по основам законодательства в сфере дорожного движения и практическому вождению
2.1.4. По окончании обучения провести итоговую аттестацию.
2.2. Автошкола имеет право:
2.2.1. не допустить до занятий Учащегося, не исполнившего обязанность по оплате;

2.2.2. расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возмещения учащемуся оплаченных им
денежных средств и отчислить Учащегося, в случаях, если последний:
А) пропустил более пяти занятий без уважительной причины;
Б) 3 (три) раза неудовлетворительно аттестован по любой дисциплине;
В) не выполняет обязательств по оплате за обучение;
Г) за появление в Автошколе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
Д) за грубое или некорректное поведение в период обучения по отношению к сотрудникам Автошколы
(руководству, преподавателям, мастерам и т.д.), а так же к другим учащимся Автошколы;
2.3. Учащийся обязан:
2.3.1. Посещать все занятия согласно утвержденному расписанию. Отсутствие на занятиях без уважительной причины
(предъявления справки или иного подтверждающего документа), является пропуском.
2.3.1.1. Посещать занятия по основам законодательства в сфере дорожного движения на протяжении всего курса
обучения. В случае неявки на занятие предоставить объяснение в письменном виде и изучить пропущенные темы
самостоятельно.
2.3.1.2. В случае невозможности явиться на занятие по практическому вождению, Учащемуся необходимо предупредить
инструктора либо офис-менеджера, но не позднее чем за три часа до начала занятия. Если Учащийся заблаговременно
не предупредил инструктора (офис-менеджера) о своем отсутствии на практическом вождении – занятие считается
использованным.
2.3.2. Немедленно сообщить в письменном виде Автошколе об обстоятельствах, препятствующих продолжению
обучения, при отсутствии заявления об отсрочке обучения Автошкола расторгнет договор на основании п.2.2.2. А.
2.3.3. Оплатить стоимость курса занятий по подготовке водителей транспортных средств категории “B” в размере и
сроки, указанные в п.3 настоящего договора.
2.3.4. При нахождении на территории и в помещениях, принадлежащих Автошколе, Учащийся обязуется бережно
относиться к имуществу Автошколы и нести ответственность в случае его порчи, а также соблюдать дисциплину,
Положение об учебном центре, санитарные, противопожарные и иные требования законодательства РФ к организации
учебного процесса.
2.3.5. Не позднее 15 календарных дней с начала обучения оформить медицинскую справку в установленном
законодательством порядке
2.3.6. Во время занятий по практическому вождению иметь при себе медицинскую справку установленной формы и
паспорт.
2.4. Учащийся имеет право на получение дополнительных услуг с оплатой согласно прайс-листу, в том числе на
получение дополнительных занятий по практическому вождению сверх часов, определенных пунктом 3.1 договора .

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость курса занятий по подготовке водителей транспортных средств категории “B” составляет _________
рублей. В сумму оплаты за обучение входят: теоретические занятия, практическое вождение в количестве 56
академических часов, однократная итоговая аттестация.
Оплата госпошлины и дополнительных услуг в стоимость курса обучения не входят.
3.2. Оплата производится Учащимся на расчетный счет Автошколы в следующем порядке:
- частичной предоплатой в размере не менее 7000( семь тысяч рублей) на момент подписания договора,
- оставшаяся сумма оплачивается в течение 20 календарных дней с момента начала занятий.
По дополнительному соглашению сторон порядок оплаты может быть изменен.
3.3. В случае отчисления Учащегося оплата за обучение не компенсируется.
3.4.В случае расторжения договора по инициативе обучающегося:
- до начала обучения предоплата возвращается с удержанием 10% от полученной предоплаты;
- в процессе обучения - полученная оплата не возвращается.
4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1.
К сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД допускается Учащийся, успешно прошедший итоговую
аттестацию, достигший на день сдачи экзаменов возраста 18 лет, предоставивший:
4.1.1.
Заявление за подписью учащегося;
4.1.2.
Паспорт;
4.1.3.
Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в г. Осинники.
Учащийся, имеющий временную регистрацию в г. Осинники, представляет справку от МРЭО ГИБДД с места
постоянной регистрации о том, что ранее водительское удостоверение не выдавалось и не изымалось;
4.1.4.
Медицинскую справку и еѐ ксерокопию;
4.1.5.
Водительское удостоверение (если ранее выдавалось);
4.1.6.
Квитанции (платѐжное поручение) об оплате государственной пошлины.
4.1.7.
Фотографии.
4.2. Учащийся подтверждает, что при заключении настоящего договора он ознакомился с условиями обучения и
материально-технической базой Автошколы.
4.3. Учащийся согласен на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ РФ «О персональных данных» от
27.07.2006. №152-ФЗ, а также на использовании его фотографий на сайте автошколы, в средствах массовой
информации, для рекламы Автошколы, в течении трех лет после прекращения настоящего договора.
4.4. Настоящий Договор заключен и действует с «_____»________________2015г., до окончания обучения и исполнения
сторонами обязательств по договору.
4.5. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим
законодательством.
4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра Договора
имеют одинаковую юридическую силу.

5.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АВТОШКОЛА
ЧОУ ДПО «Автошкола «Форсаж»

УЧАЩИЙСЯ
Фамилия ___________________________________
Имя _______________________________________

ИНН 4222015365
КПП 422201001
Юридический адрес:
652810, г. Осинники
ул.Кирова , 45, тел. 5-38-58.
Филиал ОАО «УралСиб» в г. Новосибирск
р/с 407038104322600000008
к/с 30101810400000000725
БИК 045004725

Отчество ___________________________________
Дата рождения:

___________________________

Место рождения: ___________________________
Дом. адрес __________________________________
Сот.телефон :

____________________________

Паспорт ____________________________________

Директор ЧОУ ДПО «Автошкола «Форсаж»
_________________
Карнаухова Е.А.
М.п.

кем, когда, выдан: ____________________________
___________________________________________
_______________
Подпись

/_________________________/
Ф.И.О

