ДОГОВОР № ___
оказания услуг по подготовке (переподготовке) водителя транспортных средств
г. Ижевск

_________________.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр консультаций по безопасности движения
«Экстерн-АВТО» Обособленное структурное подразделение Автошкола «СВОИ», в лице Директора Ефимовой
Натальи Михайловны и Исполнительного директора Замятина Никиты Андреевича, действующих на основании
Устава, лицензии на образовательную деятельность серии 18ЛО1 №0000126, выданной Министерством образования
и науки Удмуртской Республики 26.12.2014, а так же на основании Положения «Об образовании структурного
подразделения», именуемое в дальнейшем «Автошкола», с одной стороны и гражданин(ка) ФИО, именуемый(ая) в
дальнейшем «Ученик», в лице ___________________________________________________________ с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Автошкола принимает на себя обязательства по обучению
(подготовке/переподготовке) Ученика в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании»,
Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" и
утвержденной, УГИБДД МВД РФ, «Программой подготовки водителей транспортных средств категории «М»
Автошколы (далее - «Учебная программа»), а Ученик обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программе и
оплатить стоимость услуг Автошколы.
1.2. По итогам обучения и успешно сданных итоговых экзаменов Ученику оформляется Свидетельство о
прохождении обучения.
1.3. Пакет документов, оформленных Автошколой, предоставляет Ученику право на сдачу квалификационных
экзаменов в ГИБДД.
1.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в ГИБДД
являются показателем индивидуальных способностей Ученика эффективно усваивать Учебную программу,
применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Автошкола обязуется:
Провести обучение Ученика в соответствии с Государственным стандартом подготовки водителей транспортных
средств категории «М»:
- провести теоретический курс обучения в объеме 134 ученических часа;
- провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению на мопеде в объеме 18
астрономических часов;
- предоставить Ученику на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы в
порядке, определенном Учебной программой;
- предоставить Ученику учебное транспортное средство для практического обучения вождению.
2.2. Ученик обязуется:
- изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс обучения
вождению на мопеде, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а также текущие и итоговые экзамены;
- предоставить в Автошколу необходимые документы;
- предоставить до начала практического вождения медицинскую справку типовой формы;
- не опаздывать и не пропускать занятия в Автошколе без уважительных причин;
- соблюдать внутренний распорядок, установленный в Автошколе;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или
наркотических средств;
- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации
имущества Автошколы, бережно относится к пособиям и оборудованию Автошколы.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость полного курса обучения составляет ___________ (____________________________________)
рублей. Ученик вправе произвести оплату курса обучения при заключении настоящего договора в размере не 10%
стоимости обучения (первоначальный взнос), но не менее 3000 рублей. Оставшуюся сумму Ученик имеет право
внести полностью или равными долями в процессе обучения, но не позднее дня внутреннего экзамена.
3.2. Оплата обучения производится наличным расчетом в кассу Автошколы или безналичным расчетом путем
перечисления денежных средств на счет Автошколы, указанный в п. 9 настоящего договора.

3.3. При расторжении Договора по инициативе Ученика, а также при отчислении Ученика, оплаченные ранее
суммы не возвращаются.
3.4. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению оплачиваются Учеником
дополнительно по договоренности между сторонами.
4.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
4.1. Дата начала обучения определяется Автошколой. Занятия в Автошколе проводятся в очной форме и
различаются на «теоритические» и «практические».
4.2. Теоретические занятия Учеников проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно расписанию,
утвержденному начальником Автошколы.
Практические занятия вождению мопеда проводятся согласно графику, составленному инструктором. К
практическим занятиям по вождению не допускаются Ученики, не предоставившие в Автошколу медицинские
справки установленного образца.
4.3. К внутренним экзаменам Автошколы допускается Ученик, прошедший обучение в полном объеме, успешно
сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставивший все необходимые документы и полностью
оплативший обучение.
4.4. Ученик, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается до момента отработки
пропущенных занятий.
Ученик, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или
наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением;
4.5. В случае пропуска занятий в количестве 5 (пяти) и более дней без уважительной причины, Автошкола вправе
расторгнуть Настоящий договор с Учеником, и Ученик отчисляется с курсов без возврата оплаты за обучение.
4.6. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Ученика (неприбытие на занятие по вождению и
не уведомив преподавателя о невозможности прибытия на занятие за 12 часов и т.д.), занятие считается проведенным.
Дополнительное занятие (за пропущенное) проводится за счёт Ученика.
4.7. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Учеников, нарушающих
внутренний распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности.
4.8. Внутренний экзамен:
- по теории проводится письменно и состоит из решения 3-х билетов (для сдачи экзамена допускается не более
двух ошибок);
- практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной ГИБДД
(«Мотодром» – 6 элементов, выполненных без ошибок).
4.9. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене - пакет документов Автошколы на руки
Ученику не выдается, при этом:
- Ученику разрешается сдать экзамен повторно, в составе учебной группы по назначенным Автошколой срокам
при условии получения допуска, после отработки дополнительных занятий по практике, контрольной сдачи ПДД в
Автошколе;
- дополнительные занятия по вождению оплачиваются Учеником согласно калькуляции цен Автошколы;
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.
5.2. Ученик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу третьих лиц, во
время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на мотодроме во время экзаменов,
при нахождении инструктора вне транспортного средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ.
5.3. Автошкола гарантирует, что в случае невозможности исполнения условий настоящего договора по вине
Автошколы, денежные средства, указанные в п.3.1. настоящего договора, внесенные Учеником, возвращаются
последнему в полном объеме.
5.4. По всем вопросам неурегулированным настоящим договором, применяются положения и нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания обучения Ученика в
соответствии с расписанием группы.
6.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения Учеником обязательств по настоящему договору, при этом возврат оплаченных ранее сумм не
осуществляется.
6.3. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с обязательным
составлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения,
наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых других обстоятельств
непреодолимой силы, признаваемых- таковыми Гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля сторон,
возникших после заключения настоящего договора.
7.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок,
установленный в настоящем договоре, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно (в течение 3-х
дней) в письменной форме, уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанного обстоятельства. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной
организацией.
7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны договорились, что в случае споров возникших в ходе исполнения настоящего договора, они
рассматриваются путем предъявления претензий в письменном виде. Срок ответа на претензию устанавливается в
течение 15 рабочих дней.
8.2. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке, Стороны по настоящему договору вправе
обратиться, за их рассмотрением в суд. При обращении в суд за защитой своих интересов, Стороны обращаются в суд
по месту нахождения Автошколы.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Ученик
ФИО

ООО ЦКБВ «Экстерн-АВТО»,
ОСП Автошкола «СВОИ»

Паспорт

Юридический адрес:
427010, Удмуртская Республика, Завьяловский район,
д. Лудорвай, ул. Центральная, 25
Фактический адрес:
426000, г. Ижевск, ул. Пастухова, 11
ИНН/КПП 1841024851/184101001
ОГРН1021800000090
БИК 049401871
Р/С 407 028 101 00 00 21646
К/С 301 018 109 000 000 008 71
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)

Адрес Адрес Проживания
т. № Телефон Курсанта

_____________________ (ФИО)
Представитель ученика
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________ (______________)

Директор АШ «СВОИ» ______________ Н. М. Ефимова
Исп. Директор АШ «СВОИ» __________Н. А. Замятин

