ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ № ______
От «___» ____________ 2017г.

г. Шелехов

Частное Профессиональное Образовательное Учреждение Автошкола «Автомобильный Лидер», в
дальнейшем именуемое «Автошкола», в лице директора Наумова Сергея Владимировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, в
дальнейшем именуемый «Курсант» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Автошкола предоставляет, а курсант оплачивает образовательные услуги по подготовке водителей
Автотранспортных средств категорий «___».
2.Обязанности сторон.
2.1.«Автошкола» обязуется:
2.1.1
Проводить обучение по программе подготовки водителей автотранспортных средств,
заявленной «Курсантом».
2.1.2
Оформлять необходимые документы.
2.1.3
Регистрировать кандидата в РЭО ГИБДД г. Шелехова.
2.1.4
Представлять «Курсанта» для сдачи квалифицированного экзамена в ГИБДД.
2.1.5
Проводить дополнительную учебу «Курсанта» по его желанию и за его счет.
2.1.6
В случае неудовлетворительной сдачи «Курсантом» практического экзамена в ГИБДД,
предоставлять учебный автомобиль для повторной сдачи, но не ранее 7 суток после даты
предшествующего экзамена.
2.2. «Курсант» обязуется:
2.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги.
2.2.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения, представлять все
необходимые документы.
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю «Автошколы» об изменениях контактного телефона,
места жительства и об изменениях, возникших из актов гражданского состояния.
2.2.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.2.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями.
2.2.6. Извещать руководителя «Автошколы» об уважительных причинах отсутствия «Курсанта» на
занятиях и извещать администрацию «Автошколы» за 1 сутки об отмене практических занятий.
В случае не выполнения этого пункта, оплата за пропущенные часы вождения не возвращается.
2.2.7. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу автошколы.
2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный «Курсантом» имуществу «Автошколы».
2.2.9.
При возникновении уважительной причины, препятствующей обучению в «Автошколе»,
уведомить о возникших обстоятельствах в письменной форме.
2.2.10. Соблюдать внутренний распорядок (курение в помещении школы и на прилегающей территории
запрещено).
3. Права «Автошколы» и «Курсанта».
3.1.«Автошкола» в праве:
3.2.1.

Требовать от «Курсанта» надлежащего выполнения выбранной им образовательной
программы.

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.2.5.

Не допускать к сдаче квалифицированных экзаменов в ГИБДД, если «Курсант» не сдал
внутришкольные экзамены по вождению и теории (промежуточная аттестация).
Предложить дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, за
отдельную плату.
Отчислить «Курсанта» из «Автошколы» (прекращение договора), по одной из следующих
причин:
a) Систематическое отсутствие на занятиях без уважительных причин.
b) Появление на занятиях в нетрезвом состоянии, а также под воздействием
наркотических, токсических средств.
c) Совершение хулиганских или других противоправных действий.
d) Нанесение порчи или вреда имуществу «Автошколы».
e) В случае непредставления документов, необходимых для регистрации в ГИБДД.
Не возвращать оплату за пропущенные часы вождения, в случае не выполнения п. 2.2.6., так же
оплата за обучение не возвращается при отчислении «Курсанта» из «Автошколы» по случаям
указанным в п.3.2.4.

3.2. «Курсант» вправе:
3.2.1. Требовать от «Автошколы» предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, иных образовательных
достижений, а так же о критериях этой оценки.
3.2.3. Обращаться к руководству «Автошколы» по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения.
3.2.4. Пользоваться имуществом «Автошколы», необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренным расписанием.
3.2.5.
Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
4. Оплата услуг.
4.1. «Курсант» оплачивает образовательные услуги по избранной программе обучения в размере: за
теоретический курс _______ руб., за практический на категорию «___» - ______руб./час, согласно
утвержденному прайсу на день заключения договора..
4.2. По согласованию с руководителем «Автошколы» оплата может производится частями, но до
начала практического вождения автомобиля.
4.3.
За повторную сдачу внутришкольных экзаменов (промежуточная аттестация), с курсантов,
которые получили неудовлетворительную оценку на экзаменах учебной группы по практическим
занятиям, взимается плата в размере на категорию «___» - ____ руб./час.
4.4. За повторное представление «Курсанта» на квалификационном экзамене по вождению в ГИБДД,
взимается плата в размере на категорию «___» - руб./час.
4.5. Повторная сдача внутришкольного экзамена по теории производится на безвозмездной основе.

5. Дополнительные условия.
5.1. В стоимость обучения не входят уплата государственной пошлины, стоимость изготовления
водительского удостоверения, плата за прохождение медицинской комиссии.
5.2. Документы об окончании автошколы выдаются обучающемуся:
- после сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД.
- по заявлению «Курсанта», в случае изменения регистрации по месту жительства.
5.3. Договор может быть расторгнут по мотивированному заявлению «Курсанта», обосновывающее
обстоятельства, препятствующие обучению в «Автошколе».

6. Срок договора.
6.1. Договор считается заключенным после внесения платы за обучение и действует до приобретения
права на управление транспортным средством (получение водительского удостоверения).

ЧПОУ Автошкола «Автомобильный Лидер»

«Курсант»

Юр./фак. адрес: 666033, г.Шелехов,
Кабельщиков д.1
Тел./факс: 740-370
р/с 40703810310000000020
в ОАО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»
к/с 30101810500000000706
ИНН 3810056166, КПП 381001001
ОГРН 1153850009983

М.П.
_____________________ Наумов С.В.

___________________

