ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Магнитогорск

« _____ » ____________ 20 _____ г.

ЧОУ НПО Автошкола «Престиж-Авто» в лице директора Коростелева Сергея
Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии № 10220 серия 74 Л 01 от
06.12.2012 г., именуемая в дальнейшем Исполнитель с одной стороны и
Фамилия ____________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________
Зарегистрированный
по
адресу
(согласно
отметки
в
паспорте)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефоны:
рабочий_____________,
сотовый________________________________
Паспорт
серии
__________№
_________________________________________

домашний______________,
________________Дата

выдачи

Кем
выдан
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Исполнитель
получения ими

обязуется

организовать

и

произвести

обучение

Заказчика

для

свидетельства водителя транспортных средств категории «___________» согласно
требованиям Программы обучения и представить Заказчика к сдаче экзаменов в ГИБДД в
составе группы, в которой произведено обучение.
1.2. Заказчики обязуются оплатить обучение в сроки и в порядке, определенном настоящим
Договором.
2. Права и обязанности сторон:
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Увеличивать объемы времени, отводимые на освоение учебных предметов, включая
отводимые на теоретическое и практическое обучение.
2.1.2. Проводить промежуточную и итоговую аттестацию Заказчика.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Проводить обучение Заказчика в оборудованных кабинетах с использованием
учебных материалов и технических средств обучения для подготовки водителей
транспортных средств категории «_____», в соответствии с учебным планом и
установленным графиком работы.
2.2.2. Проводить персональное обучение вождению в удобное для Заказчика и Исполнителя
время.
2.2.3. Предоставить Заказчику автотренажеры, учебный автомобиль, инструктора,
автодром.
2.2.4. Предоставить Заказчика в составе учебной группы на экзамен в РЭО ГИБДД города
Магнитогорска при следующих условиях:
- наличие действующего паспорта гражданина РФ;
- наличие постоянной или временной регистрации по месту пребывания в г.
Магнитогорске, Кизильском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Агаповском районах;
- наличие медицинской справки о пригодности к управлению транспортными средствами;
- имеющему подтверждение с места прежней регистрации о не лишении и не получении
водительского удостоверения;
- достигшего 18 летнего возраста;
- прошедшему итоговую аттестацию в виде комплексного экзамена, зачетов по учебным
предметам и практическому экзамену по управлению транспортным средством;
- при соблюдении условий настоящего договора;
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, предусмотренным программой подготовки
водителей.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. В течение 5 дней после подписания договора предоставить в распоряжение
Исполнителя ксерокопию паспорта (страница ФИО и регистрация), медицинскую справку
установленного образца.
2.4.2. В установленное время посещать занятия, выполнять задания в рамках изучаемой
программы, строго соблюдать установленный внутренний распорядок на занятиях.
2.4.3. Оплатить занятие по обучению вождению транспортного средства из расчета его
полной стоимости пропущенное без уважительной причины (кроме болезни, травмы

подтвержденной справками соответствующей организации) или без предупреждения
своего инструктора, но не позднее, чем за 24 часа до назначенного времени занятия.
2.4.4. При неудовлетворительной сдаче квалификационного экзамена по вождению
транспортного средства
В РЭО ГИБДД взять по установленным расценкам дополнительное занятие по обучению
вождению.
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.6. Возместить ущерб имуществу исполнителя в соответствии с действующим
законодательством.
3. Порядок расчета:
3.1.
Общая
стоимость
составляет______________________________________рублей, в том числе:

обучения

теоретическое
обучение
_________________________________________________________________руб.
обучение
вождению
на
___________________________________________руб. за 2 часа
организация
и
проведение
__________________________________________________ руб.

автотренажерах

теоретического

экзамена

(оплачиваются в кассу ЧОУ НПО Автошкола «Престиж-Авто»)
обучение
вождению
на
_________________________________________________руб.

учебном

автомобиле

(оплачивается мастеру производственного обучения вождению)
3.2. Оплата за теоретическое обучение может быть произведена частями.
3.3. Оплата за персональные практические занятия по вождению производится
единовременно в полном объеме, частями или в день проведения за каждое занятие
отдельно из расчета___________рублей за 1 час.
3.4. Оплата за предоставление учебного автомобиля на экзамен в РЭО ГИБДД вносится
Заказчиком мастеру производственного обучения вождению согласно установленным
расценкам________________________ руб.
4. Прочие условия:
4.1. Заказчик регистрируется в составе учебной группы в ГИБДД после полной или
частичной оплаты обучения.

4.2. Услуги, связанные с прохождением медицинской комиссии, оплатой госпошлины за
выдачу водительского удостоверения, подготовка документов для его получения
оплачиваются Заказчиком отдельно.
4.3. В случае пропуска Заказчиком занятий (10% и более) по уважительной причине
(длительная командировка, болезнь, подтвержденная справками соответствующих
организаций), Заказчик отчисляется или переводится в следующую учебную группу, за
пропуски занятий без уважительной причины или за нарушение внутреннего распорядка
Исполнитель вправе расторгнуть договор с Заказчиком в одностороннем порядке.
4.4. При расторжении договора или отчислении Заказчика ему возвращается внесенная им
плата за обучение за вычетом расходов, потраченных Исполнителем на его обучение, при
переводе в другую учебную группу, засчитывается в счет общей стоимости обучения.
4.5. За проведенные практические занятия по вождению оплата не возвращается.
4.6. Исполнитель не несет ответственность за результат сдачи экзаменов Заказчиком в РЭО
ГИБДД.
4.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
5. Срок действия договора:
5.1. Договор действует с момента его подписания обеими сторонами и заканчивается
внутренними экзаменами по теоретической части и практическому вождению.
5.2. Договор считается выполненным при полной оплате Заказчиком предоставленных
услуг, в соответствии с п.3. настоящего Договора и сдаче внутренних экзаменов
Заказчиком.

7. Подписи сторон:
Исполнитель

Директор ЧОУ НПО Автошкола «ПрестижАвто»

Заказчик

___________________________________
(Роспись, фамилия, инициалы)

__________________Коростелев С.В.
«______»______________201___ г.

«______»______________201___ г.

Сообщите пожалуйста, как Вы узнали о наборе на курсы:

Из газеты
знакомых

По телевидению

Листовка-объявление
(где)________________

Другое _____________________________

От

