
              

  ДОГОВОР   

  об оказании образовательных услуг   

                                    _________________   
      

  

Автономная Некоммерческая Организация Автошкола «Вираж», именуемое в дальнейшем «АВТОШКОЛА» 
в лице _______________________________________, действующей на основании доверенности № ___ от, 
________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

  

  1. Общие положения   

  

1.1 Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между АВТОШКОЛОЙ и 
ОБУЧАЮЩИМСЯ и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в 
период действия Договора. 

  

  
1.2 Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том 
числе при решении споров между АВТОШКОЛОЙ И ОБУЧАЮЩИМСЯ в судебных и иных инстанциях. 

  

  

1.3 Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 
 

  

  2. Предмет договора   

  

2.1. АВТОШКОЛА принимает на себя обязательство предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательные 
услуги по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории 
«____», а ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется оплатить стоимость оказанных образовательных услуг. 
2.2. Стоимость обучения составляет: ___________________________________________________________ 

  

       

  3. Обязанности сторон   

  3.1. АВТОШКОЛА обязуется:    

  
3.1.1. Ознакомить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ учебным планом, программами обучения, с графиком вождения и 
расписанием теоретических занятий; 

  

  
3.1.2. Обеспечить обучение по программе подготовки (переподготовки) водителей 
транспортных средств категории «____»  в соответствии с планами и программами; 

  

  

3.1.3. Предоставить для обучения, оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с 
учебными программами и учебный автомобиль; 
3.1.4. Соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу нормами действующего 
законодательства РФ; 
3.1.5. По результатам итоговой аттестации выдать свидетельство об окончании автошколы.  

  

  
3.1.6. АВТОШКОЛА вправе переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об 
этом ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

  

  3.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется:   

  
3.2.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику обучения 
вождению; 

  

  
3.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 
программами обучения; 

  

  

3.2.3. Согласно п. 21.2. Правил дорожного движения «Учебная езда на дорогах допускается только с 
обучающим и при наличии первоначальных навыков управления у обучаемого. Обучаемый обязан 
знать и выполнять требования Правил». 

  

  
3.2.4. Перед началом второго этапа практического вождения (город) сдать зачет по ПДД. В случае не 
сдачи Обучающийся не допускается ко второму этапу вождения (п. 3.2.3.). 

  

  

3.2.5. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 
обучения и строго выполнять его указания. ОБУЧАЮЩИЙСЯ не вправе совершать каких-либо действий в 
отсутствие или без согласия мастера производственного обучения. В противном случае ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
за последствия своих действий возмещает АВТОШКОЛЕ причиненный ущерб. ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
возмещает убытки в полном объеме за вред, причиненный по его вине, автомобилю. 

  

  

3.2.6. Не менее чем за сутки извещать администрацию АВТОШКОЛЫ (секретаря, мастера 
производственного обучения), о невозможности прибытия на занятие по вождению (если по какой либо 
причине Вы не дозвонились до мастера производственного обучения, то сообщите секретарю школы) 

  

  
3.2.7. Строго соблюдать внутренний распорядок дня АВТОШКОЛЫ, правила техники безопасности на всех 
видах учебных занятий; 

  

  3.2.8. Достойно вести себя в АВТОШКОЛЕ;   

  3.2.9. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;   

  3.2.10. Производить предварительную оплату за обучение в размере ________________________________   



______________________________________________________ до начала теоретического курса обучения; 
3.2.11. Своевременно представлять документы, необходимые для сдачи квалификационных экзаменов в 
ГИБДД. 
3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ, не прошедший полный курс (часы) вождения по Договору, не допускается к 
сдаче внутреннего экзамена в АВТОШКОЛЕ. 

  
3.4. К практическим занятиям по вождению допускаются Обучающиеся, оплатившие занятие по 
вождению в соответствии с графиком вождения. 

  

  

3.5. К внутреннему экзамену по теории допускаются Обучающиеся только при полной оплате по 
договору. 
 

  

  4. Дополнительные условия   

  
4.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон, 
или по взаимному соглашению. 

  

  

4.2. При прекращении обучения по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, не прослушавшего теоретический курс 
(не имеющего нарушений процесса обучения) плата за обучение возвращается, за вычетом стоимости 
оказанных услуг, по рассмотрению администрации автошколы. 

  

  

При прекращении обучения по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или его отчислению по 
недисциплинированности или пропуске более 30 % часов учебного плана и программ, плата за обучение 
не возвращается. 

  

  
4.3. При отсутствии на 3-х и более лекциях, обучающиеся не допускаются к сдаче внутреннего экзамена, 
без дополнительной консультации с преподавателем. 

  

  
4.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ, не сдавший внутренний экзамен по вождению, обязан пройти дополнительное 
платное обучение по вождению не менее шести часов. 

  

  
4.5. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки) производится за 
дополнительную плату. 

  

  
4.6. Первичная сдача практического экзамена в ГИБДД ГУ МВД по КО входит в стоимость обучения, 
повторная сдача практического экзамена оплачивается согласно прайс-листу. 

  

  

4.7. Настоящий договор заключен __________________ года и действует до окончания обучения и сдачи 
квалификационных экзаменов в УГИБДД, но не более 6 (шести) месяцев с момента подписания договора. 
4.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
 

5. Реквизиты сторон 

 
«Автошкола»:                                                                                                 «Обучающийся»: 
АНО Автошкола «Вираж»                                                   Фамилия: __________________________________ 
ИНН/КПП: 4205010991/420501001                                     Имя: ______________________________________ 
Р\С 40703810604000000110                                               Отчество: __________________________________ 
Операционный офис «Кемеровский»                                Паспорт: ___________________________________ 
ОАО «Промсвязьбанк»                                                       Выдан: _____________________________________ 
БИК 045004816                                                                    ___________________________________________ 
К/С 30101810500000000816                                               Адрес: _____________________________________ 
ОГРН: 1024200694033                                                        ____________________________________________ 
 
 

  

_________________________________                                                ________________________________ 
                                          (подпись)                                                                                                                                                     (подпись) 
 

                                              Дата                                                                                                                                            Дата 

 


