ДОГОВОР №
на обучение по программе водителей категории «В»

г. Тосно

«___» ______________ 201___ г.

Образовательное учреждение «Автошкола Аверс», именуемое в дальнейшем
«Автошкола», в лице директора Шуваева Михаила Юрьевича, с одной стороны,
действующего на основании Устава и лицензии Серия 47Л01 № 0000160,
регистрационный номер 645-12 от 26 ноября 2012 года, выданной Комитетом общего
и профессионального образования Ленинградской области, и
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия________ № ___________выданный__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
проживающий по адресу________________________________________________________
именуем___ в дальнейшим "Ученик", с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению
Ученику, в соответствии с условиями настоящего договора, на платной основе
образовательных услуг по профессиональной подготовке по программе обучения
водителей транспортных средств категории «B».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом
и расписанием занятий, разработанными Автошколой.
1. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии
с примерной программой подготовки водителей транспортных средств категории «В»
составляет 190 часов (в т.ч. 134 часа теоретических и практических занятий, 56 часов
обучения вождению).
2.2. После прохождения Ученика полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается свидетельство об окончании автошколы.
2.3. Занятия проходят в вечерней группе, численностью не более тридцати человек.
2.4. Место проведения занятий: г. Тосно ул. Боярова д.27.
3.ПРАВА АВТОШКОЛЫ И УЧЕНИКА
3.1 Автошкола вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Ученика,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Автошколы, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Автошколы.
3.2 Ученик вправе требовать от Автошколы предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.

3.3 Ученик вправе:
- обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков;
- пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления
образовательного процесса;
4. ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ
Автошкола обязана:
4.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1
настоящего договора.
4.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать
санитарным и гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием.
4.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования,
предъявляемые к образовательному процессу.
4.4. Обеспечить Ученика учебно-методическими материалами и литературой.
4.5. Прочитать курс лекций по Правилам дорожного движения Российской Федерации.
4.6. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
4.7. Представлять автомобиль для проведения практических занятий, находящийся в
исправном техническом состоянии.
4.8. Провести экзамены и выдать документ об изучении программы, указанной в п. 2.1
настоящего договора.
4.9. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче
водительских удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД России.
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА
Ученик обязан:
5.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим
договором.
5.2. Посещать все занятия предлагаемого курса.
5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Автошколы.
5.4. Соблюдать требования Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
5.5. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц. Возмещать ущерб,
причиненный имуществу Автошколы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ АВТОШКОЛЫ
6.1. Стоимость обучения составляет _______________________________________ рублей.
6.2 .Оплата обучения производится Учеником путём внесением указанной суммы в
кассу Автошколы.
6.3. Ученик может заплатить данную сумму единовременно, или поэтапно в течение
трех учебных месяцев предшествующих сдаче квалификационного экзамена.
При поэтапной оплате первый взнос вносится до начала обучения, второй этап- вносится
до окончания теоретических занятий и третий этап - перед началом практических
занятий.

6.4. При неоплате услуг, предусмотренных п.1 Договора в полном объеме, Автошкола не
допускает Ученика к внутренним экзаменам и имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все соглашения
между Автошколой и Учеником составляются в письменной форме.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. По инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Если Ученик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и сотрудников Автошколы, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Автошкола вправе отказаться
от исполнения договора. При расторжении договора на обучение возврат денежных
средств производится в размере, пропорциональном времени, оставшемся до конца
обучения.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Автошколы
Ученика об отказе от исполнения договора.
8. СРОК ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор заключен Сторонами на весь срок обучения, который определен
в п. 2.1 настоящего договора.
8.2. Договор вступает в силу с момент его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения им своих обязательств по нему.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у
Автошколы, а другой передается Ученику.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Автошкола
187000, г. Тосно, ул. Боярова, д.27
ИНН: 4716011970 КПП: 471601001
Р/с № 40703810355380000078 Северо-Западный
Банк ОАО «Сбербанк России» г. СПб
К/с: 30101810500000000653, БИК 044030653
телефон: 8(81361) 25-250
Директор Шуваев М.Ю.
_______________/______________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Ученик

_______________/____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

