ДОГОВОР_______
на оказание платных образовательных услуг
г.Лобня

«______»_______________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант», лицензия № 74710от 27.10.20115г.,
выданная Министерством образования Московской области на осуществление
образовательной деятельности именуемое в дальнейшем Автошкола, в лице генерального
директора Овчинниковой М.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по
адресу:_______________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшим Учащийся, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом настоящего договора является предоставление курсанту в соответствии с
условиями настоящего договора, на платной основе, образовательных услуг по
профессиональной подготовке водителя автомобиля категории « ».
1.2. Стоимость обучения составляет ______________ рублей
1.3. Оплата стоимости обучения производится по частям, в размерах, определяемых по
устному согласованию сторон Договора, при этом первый платеж должен быть внесен
Обучающимся до начала первого теоретического занятия.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Автошкола обязуется:
1.1. Оказать учащемуся образовательную услугу согласно учебному плану категории «В »,
которая включает в себя: чтение лекций, предоставление учебного автомобиля для
практических занятий по вождению, внутренний экзамен по теории Правил дорожного
движения, безопасности движения, устройству автомобиля и по вождению автомобиля,
представление в ГИБДД для сдачи экзамена группы.
2.2. Учащийся обязуется:
1.2. Изучить в полном объѐме теоретический курс Учебной программы, отработать
практический курс обучения вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные
Учебной программой зачѐты, а также текущие и итоговые экзамены;
- предоставить в Автошколу необходимые документы;
- предоставить до начала практического вождения медицинскую справку типовой формы;
- соблюдать внутренний распорядок, установленный в Автошколе;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействия
психотропных или наркотических веществ;

- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности
при эксплуатации имущества Автошколы, бережно относится к пособиям и оборудованию
Автошколы.
- оплатить за образовательную услугу, указанную в п. 1.1 настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
3.1. Стоимость обучения
__________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Учащийся при заключении настоящего договора производит оплату в
размере________________________________
(сумма прописью)
Оставшуюся сумму оплаты учащийся производит в течение 30 дней со дня заключения
настоящего договора.
3.2. Оплата обучения производится как по наличному так и по безналичному расчѐту,
путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Автошколы.
3.3. При расторжении ДОГОВОРА по инициативе Учащегося, а также при отчислении
Учащегося, оплаченные ранее суммы не возвращаются.
4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ:
4.1. Дата начала обучения определяется Автошколой.
4.2. Теоритические занятия Учащегося проводятся в учебных группах не более 30 человек,
согласно расписанию, утверждѐнному директором Автошколы.
Практические занятия по вождению автомобиля проводятся согласно графику,
составленному инструктором. К практическим занятиям по вождению не допускаются
Учащиеся, не предоставившие в Автошколу медицинские справки установленного
образца.
4.3. К внутренним экзаменам Автошколы допускается Учащийся, прошедший обучение в
полном объѐме, успешно сдавший зачѐты по всем предметам Учебной программы,
предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший обучение.
4.4. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Учащегося (неприбытие
на занятие по вождению и т.д.) занятие считается зачтѐнным. Дополнительное занятие (за
пропущенное) не проводится.
4.5. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий
Учащегося, нарушающего внутренний распорядок Автошколы, дисциплину и технику
безопасности.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Автошколы,
администрация Автошколы оставляет за собой право на перенесение срока сдачи
экзаменов.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА:
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
окончания обучения Учащегося в соответствии с расписанием группы.
6.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения
или ненадлежащего выполнения Учащимся обязательств по настоящему договору, при
этом возврат оплаченных ранее сумм не осуществляется.
6.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон,
оба экземпляра имеют равную правовую силу.
7. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН:
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ УЧАЩЕГОСЯ
Ф.И.О.
Дата рождения
Паспорт серия №
Выдан (кем когда)
Подпись
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