Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«______» __________________2015г.

Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________
(заполнить разборчиво)
Дата и место рождения___________________________________________________
Домашний адрес (по месту прописки)______________________________________
_____________________________________________________________________
Серия паспорта _________ № ______________ Выдан (кем)___________________
__________________________________________Дата выдачи ________________
Образование______________ Место работы ________________________________
_______________________________Должность _____________________________
Тел. сотовый ___________________________домашний______________________
ООО Автошкола «Шоссе» (далее Автошкола) в лице генерального директора Гиль С.В.
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданином именуемый в
дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора

Автошкола оказывает Обучаемому услуги по обучению по программе подготовки
водителей транспортных средств категории «В» на возмездной основе в соответствии
с условиями настоящего Договора, учебным планом, программой обучения и
утвержденным Автошколой расписанием занятий.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Автошкола принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Предоставить Обучаемому качественные услуги по обучению по программе подготовки
водителей транспортных средств категории «В» в соответствии с утвержденными
Министерством образования программами и стандартами. Проводить занятия, согласно
графикам теоретических и практических занятий, утвержденным директором Автошколы.
2.1.2. Предоставить Обучаемому помещение для теоретических занятий, необходимые учебные
материалы, автомобиль и инструктора для практических занятий;
2.1.3. По окончании обучения создать экзаменационную комиссию и провести внутренний
экзамен для Обучающегося, состоящий из двух этапов - теоретического и практического
управления автомобиля на автодроме и в реальных дорожных условиях;
2.1.4. Обучающимся, прошедшим полный курс обучения, полностью и своевременно
оплатившим обучение, сдавшим внутренний экзамен по теории и практике, выдать
свидетельство об окончании Автошколы установленного образца, предоставляющее право сдачи
экзаменов на получение водительского удостоверения в отделении ГИБДД.
2.1.5. Организовать группу для первичной сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД г.
Москвы;
2.1.6. Осуществлять сопровождение Обучаемых в ГИБДД до окончательной сдачи
квалификационных экзаменов.

2.2. Автошкола имеет право:
2.2.1. Отказать Обучаемому в предоставлении услуг в случае неисполнения Обучаемым своих
обязательств по договору и/или нарушения порядка оплаты;
2.2.2. Расторгнуть данный договор и отчислить Обучающегося в случаях:
- не посещения Обучающимся более 20% общего количества учебных часов без уважительных
причин;
- не прохождения Обучающимся медицинской транспортной комиссии;
- появления Обучающегося на занятиях алкогольного, наркотического опьянения;
- совершения хулиганских действий, хищения, в том числе мелкого имущества Автошколы;
2.2.3. Считать не проведенными практические занятия, пропущенные Обучаемым без
предварительного уведомления (за 24 часа) им Автошколы о невозможности присутствия на
занятиях;
2.2.4. Переносить дату и время занятий, предварительно уведомив об этом Обучаемого;
2.2.5. При отказе Обучаемого от обучения по истечении одного учебного дня после начала
занятий, возврат денег производиться из расчета оплаченных сумм на момент подачи заявления,
за вычетом произведенных затрат Автошколой.
2.3. Обучаемый обязан:
2.3.1. Соблюдать порядок оплаты обучения;
2.3.2. Посещать занятия, организуемые Автошколой;
2.3.3. Заблаговременно извещать Автошколу о предполагаемом пропуске занятий по
уважительной причине;
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Автошколы;
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.3.6. Незамедлительно сообщать Автошколе об изменении реквизитов документов, адреса
регистрации, номера телефона, анкетных данных;
2.3.7. Соблюдать условия настоящего Договора и условий обучения.
2.4. Обучаемый имеет право:
2.4.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой,
оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в
образовательных целях, посещать дополнительно лекции по теории с другой группой по
рекомендации преподавателя;
2.4.2. Получать необходимую информацию об Автошколе;
2.4.3. По окончании срока обучения при условии допуска в соответствии с Условиями обучения
(Приложение №1 к Договору) сдать выпускные экзамены и получить «Свидетельство о профессии
водителя»

3. Стоимость образовательных услуг и оплата
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет____________________________________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
Оплата производиться наличными, путем внесения денежных средств в кассу организации.
В случае поэтапной оплаты Обучающийся должен внести остаток денежных средств не позднее,
чем через 21 день с момента заключения настоящего Договора.
4. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, при условии оплаты и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Обучающийся

Генеральный директор
ООО Автошкола «Шоссе»

Ф.И.О_________________
_________________
(подпись)

_______________ Гиль С.В.
(подпись)

