Договор №____
на оказание образовательных услуг
г. Оленегорск

"___"________________20___ г.

Учащийся________________________________________________________________,
проживающий по адресу _______________________________________________________,
и ООО "Форсаж" структурное подразделение Автошкола "Форсаж", именуемое в
дальнейшем "Автошкола", в лице генерального директора Шуёнковой Натальи
Викторовны, действующего на основании "Устава", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Автошкола оказывает услугу по подготовке водителей транспортных средств
категории "В".
1.2 Учащийся пользуется оказываемой Исполнителем услугой на условиях,
определенных настоящим договором.
2. Общие положения.
2.1. При оказании услуги по подготовке водителей транспортных средств категории
"В", Автошкола руководствуется Уставом, Положением о структурном подразделении,
локальными нормативными актами, примерной программой профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории "В", утвержденной приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 года № 1408.
2.2. Автошкола оказывает услугу по подготовке водителей транспортных средств
категории "В" на основании лицензии № ______ СЕРИИ _______ № ________ от
_________ года.
2.3. Место оказания услуги: учебный класс находится по адресу: Мурманская обл.,
г.Оленегорск, ул. Бардина, д. 23; закрытая площадка (автодром) находиться по адресу:
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 3 (ориентир).
2.4. Курс обучения: теоретическая подготовка - 134 часа, практическое обучение
вождению - 56 часов.
2.5. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи экзаменов в Автошколе и
экзаменов в ГИБДД МВД РФ являются показателем индивидуальной способности
Учащегося, эффективно усваивать и применять предоставленную Автошколой
информацию и, как следствие того, не могут гарантироваться Автошколой.
3. Права и обязанности сторон:
3.1. "Автошкола" обязуется:
а) Провести обучение "Учащегося" в течении 3-х календарных месяцев после
укомплектования учебных групп в строгом соответствии с действующими нормами по
охране труда, создав безопасные условия для теоретического обучения и практических
занятий по вождению.
б) Обучение "Учащегося" по программе подготовки водителей провести на платной
основе.
в) Подготовить "Учащегося" к сдаче теоретического и практического экзамена в
ГИБДД МВД РФ в объеме программы обучения.
г) По окончании оказания услуги провести экзамены и в случае успешной сдачи
выписать "Учащемуся" документ установленного образца о прохождении обучения в
"Автошколе".
д) После успешной сдачи экзаменов в ГИБДД весь комплект документов:
медицинская справка, карточка водителя, свидетельство об окончании автошколы и

водительское удостоверение выдаются "Учащемуся" в экзаменационном отделении
ГИБДД МВД РФ.
3.2. "Учащийся" обязуется:
а) Предоставить необходимые для обучения документы, установленные
"Автошколой".
б) Регулярно посещать занятия, предусмотренные программой подготовки
водителей, выполнять правила Внутреннего распорядка автошколы для учащихся,
правила поведения на уроках, не пропускать занятия по вождению.
в) Строго соблюдать правила противопожарной безопасности, охраны труда при
организации образовательного процесса в автошколе, изложенные в инструкциях,
правилах и положениях, и доведенных до учащегося в установленные законом сроки.
Курение на территории учебного заведения запрещено.
г) Возместить ущерб, причиненный "Учащимся" имуществу Автошколы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Внести в кассу или на расчетный счет автошколы не менее 50 % от общей суммы
до начала занятий по вождению автомобиля.
3.4. Оставшуюся сумму 50 % внести в кассу или на расчетный счет автошколы до
начала внутренних экзаменов в автошколе.
4. Стоимость обучения
4.1. Стоимость услуг по обучению управлением транспортным средством (далее обучение) составляет _________ (_________________________________________) рублей.
4.2. Автошкола имеет право изменить в период обучения стоимость обучения в связи
с изменением цен на ГСМ, оплаты труда и услуг по теплоресурсам и электроэнергии,
воду.
4.3. В случае неуплаты денежных средств за топливо, "Учащийся" к практическим
занятиям по вождению не допускается.
5. Ответственность сторон
5.1. При неуплате или несвоевременной оплате, "Учащемуся" не предоставляется
оборудование и учебные автомобили для обучения.
5.2. При пропуске 30 % занятий по изучаемому предмету и не выполнению
полностью программы обучения по вождению "Учащийся" исключается из группы
приказом генерального директора, либо переводиться в другую учебную группу.
6. Особые условия
6.1. Медицинская справка предоставляется до поступления на обучение в
Автошколу.
6.2. Обучение вождению автомобилем производиться по графику в дневное и
вечернее время.
6.3. Документом, подтверждающим выполнение образовательные услуги в полном
объеме является свидетельство, выданное учащемуся после сдачи внутреннего экзамена.
6.4. В стоимость не входят затраты на регистрацию группы, прохождение
медицинской комиссии, вызов инспектора ГИБДД МВД РФ, а так же стоимость экзамена
в ГИБДД МВД РФ.
6.5. Учебные автомобили для сдачи практических экзаменов по вождению в ГИБДД
МВД РФ предоставляются
по установленным и утвержденным тарифам для
практического вождения.
6.6. Предоставление учебных автомобилей для последующей пересдачи экзаменов в
ГИБДД МВД РФ предоставляются по установленным и утвержденным тарифам для
практического вождения.

7. Срок действия договора и расторжение договора
7.1 Срок настоящего договора определяется с "___"____________20___г. по день
сдачи экзамена в ГИБДД МВД РФ.
7.2. В случае не выполнения план - графика вождения более месяца без
уважительных причин, договор расторгается в одностороннем порядке без письменного
предупреждения.
7.3. Досрочно договор может быть прекращен по согласованию сторон.
7.4. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка, договор с "Учащимся"
расторгается в одностороннем порядке.
8. Заключительные положения
8.1. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, применяются нормы
действующего в РФ Гражданского законодательства.
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах.
9. Подписи сторон
"Учащийся"
_______________

Автошкола "Форсаж"
ООО "Форсаж"
Ген. директор_________________

Анкетные данные учащегося
1. Фамилия________________ Имя________________Отчество___________________
2. Год рождения__________________месяц_______________число________________
3. Место рождения_________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Образование____________________________________________________________
5. Домашний адрес_________________________________________________________
6. Телефон________________________________________________________________
7. Место работы (учебы)____________________________________________________
8. Паспорт: серия________________№_______________________кем и когда выдан
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Медицинская справка №_____________от "___"____________20___ года, выдана
_________________________________________________________________________

