ДОГОВОР
на предоставление образовательных услуг
от «_______ »_______________ 201___ г.

г. Находка

ЧУДГЮ «Автошкола «Автомобилист», в лице Генерального директора Долгаева Г.А., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Автошкола» с одной стороны и _____________ ___________________________
__________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Учаш;ийся», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1Л. Автошкола оказывает «Учащемуся» услуги по обучению вождения автомобиля и подготовки к сдаче экзамена на
получение водительского удостоверения категории
, обучение в «Автошколе» осуществляется на коммерческой
основе.
1.2. Обучение проводится по утвержденным Министерством образования и науки РФ образовательным программам.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Оплата за образовательные услуги производится по действуюпщм расценкам на момент поступления «Учащегося»
в «Автошколу», что составляет __________________ __________ руб. Стоимость за обучение действительна на срок
обучения___ J_____мес.
2.2. Оплата Г'СМ производится дополнительно, что составляет____________________ ____________________ руб./ час.
2.3. Оплата производится наличными в кассу «Автошколы» полностью, либо в размере не менее 50% от стоимости
обучения до начала обучения, вторая часть в размере 50% от с>тммы обучения вносится не позднее чем через 30 календарных
дней после первого платежа.
2.4. При неоплате услуг согласно п. 1.1 Договора в полном объеме «Учащийся» не допускается до внутренних экзаменов.
2.5. «Автошкола» оставляет за собой право увеличения стоимости обучения.
2.6. У чащиеся, не оплатившие полную стоимость обучения, согласно условиям договора на момент повышения стоимости
обучения, будут доплачивать до новой стоимости обучения соответствующей категории.
2.7. Учащиеся, оплатившие полную стоимость обучения, но превысившие сроки обучения, указанные в Договоре, не
по вине автошколы, на момент повышении стоимости обучения, будут доплачивать до новой стоимости обучения.
3. «Автошкола» обязуется.
3.1. Предоставить условия для успешного освоения «Учащимся» образовательной программы, в том числе: необходимую
учебную базу, оборудованные кабинеты и специально оборудованный учебный автомобиль,
3.2. Выдать «Учащемуся», прошедшему обучение в полном объеме и успешно сдавшему итоговые экзамены в автошколе,
«Свидетельство» установленного образца об окончании «Автошколы», дающее гтраво сдачи экзаменов на получение
водительского удостоверения в регистрационно-экзаменационном отделении ГЖ ДД.
4. «Учащийся обязуется:
4.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденного расписания и графику вождения.
4.2. В установленньге сроки выполнять все виды учебных заданий, проходить промежуточный и итоговый экзамен.
4.3. «Учащийся», не сдавший внутренний экзамен 3 раза, обязан посетить не менее 3 дополнительньгх занятий за
дополнительную штату, согласно расценкам «Автошколы».
4.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине своевременно ставить в известность преподавателя и инструктора
по практическому вождению. В случае длительной не возможности посещения занятий (командировка, учеба и др.)
письменно уведомлять администрацию «Автошколы».
4.5. Своевременно вносить оплату за обучение,
4.6. Соблюдать правила поведения принятые в «Автошколе», не появляться на занятиях в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения.
4.7. Бережно относиться к имуи^еству «Автошколы», при утрате, либо порче имущества полностью возместить
«Автошколе» их стоимость.
4.8. «Учагцимся» запрещается пользоваться мобильным телефоном, диктофоном и фотокамерой в учебной аудитории.
4.9. При сдаче внутреннего экзамена «Учащийся» должен иметь при себе следующие документы:
1. Медицинскую справку -оригинал и копия
2. Квитанции об огшате за водительское удостоверение на расчетный счет ГИБДД- оригинал
3. Копию действующего паспорта
4. Копию временной регистрации (для лиц, временно зарегистрированньгх в г. Находка)
4.10. «Учащийся» соглашается с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД являются
показателем индивидуальной способности «Учащегося» и, как следствие этого, не могут гарантироваться «Автошколой».

5. «Автошкола» имеет право:
5.1. Расторгнуть данный договор в одностороннем порядке и отчислить «Учапхегося» за не посещение занятий без
уважительной причины, посещение занятий в алкогольном, наркотическом состоянии, за неудовлетворительную
успеваемость, а также за нарушение сроков оплаты, при этом денежные средства, перечисленные за обучение, не
возвращаются.

5.2. Расторгнуть с «Учащимся» настоящий Договор в случае неудовлетворительной сдачи
внутреннего экзамена (или неявки на экзамены) в автошколе в течении 6 (шести) месяцев
со дня приема на обучение отчислить «Учащегося» без возврата оплаты за обучение,
6. Ответственность сторон.
6.1. «Автошкола» и «Учащийся несут взаимную ответственность за выполнение своих обязанностей в соответствии с
положениями настоящего договора и нормативными актами «Автошколы».
6.2.Споры между сторонами разрешаются в соответствии со статьями данного договора.
7. Дополнительные условия.
7.1. На обучение принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста на день сдачи экзамена в ГИБДД и прошедшие
медицинскую комиссию.
7.2. В случае не сдачи внутреннего экзамена в «Автошколе» «Учащийся» не допускается к сдаче экзамена в ГИБДД.
7.3. В случае не сдачи экзамена в ГИБДД «Учащийся» проходит повторный экзамен в ГИБДД самостоятельно, без
участия автошколы.
8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.
8.2. Договор утрачивает силу после успешной сдачи «Учащимся» экзаменов в «Автошколе» и выдачи «Свидетельства»
установленного образца об окончании «Автошколы».
9. Реквизиты и подписи сторон
УЧАЩИЙСЯ

АВТОШКОЛА
ЧУДПО «Автошкола «Автомобилист»
692906, г. Находка, ул. Шоссейная, 221А
ИНН 2508993722, КПП 250801001,
р/с 40703810350000001378
Дальневосточный банк ОАО
«Сбербанк России» г. Хабаровск,
к/с 30101810600000000608,
БИК 040813608

Прописан

Дата рождения
Месторождения
Паспорт серия _

№

Когда выдан____
Кем выдан____

Телефон:
Подпись
Генеральный директор
Долгаев Г .А .__________
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