ДОГОВОР №_______
возмездного оказания образовательных услуг
"_____"_____________20_____г.

г. Пермь

Негосударственное образовательное учреждение "Регион 159", действующее на основании лицензии от 31 мая
2011 года №1435, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского
края в лице Исполнительного директора_____________________________, действующего на основании приказа от
15.12.2014 г. №1, именуемого в дальнейшем "Автошкола", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
паспорт: серия ________ № ___________________, выданный_____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу:___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Обучающемуся, на платной основе,
образовательных услуг по профессиональной подготовке по программе обучения водителей транспортных средств
категории "В".
1.2. Стоимость обучения составляет _________ рублей.
1.3. Оплата обучения производится за наличный расчет, частями следующим образом:
- при подписании настоящего договора вносится сумма в размере _________ рублей;
-оставшаяся сумма в размере _____ рублей вносится Обучающимся в течении 2-х месяцев обучения
(минимальный взнос в размере ____ рублей).
- стоимость 1 часа практического занятия в рабочий день составляет _______ рублей, в выходной или
праздничный день - _______ рублей
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Автошкола обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора;
2.1.2. Предоставить образовательные услуги в объеме 130 часов, в том числе 56 часов практических занятий на
автомобиле;
2.1.3. Предоставить для обучения специально оборудованный кабинет в соответствии с учебными программами и
учебное транспортное средство в исправном состоянии для практических занятий;
2.1.4. Провести внутренний экзамен Обучающемуся и выдать документ об изучении программы, указанной в п.1.1
настоящего Договора;
2.1.5. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в
подразделениях ГИБДД МВД России;
2.2. Автошкола вправе:
2.2.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график;
2.2.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора;

2.2.3. Считать проведенными пропущенные Обучающимся без уважительной причины занятия;
2.2.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом, устно, Обучающегося;
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Оплатить оказанные услуги в сроки и порядке, определенные п.1.3 настоящего Договора;
2.3.2. Посещать все занятия предлагаемого курса обучения, согласно утвержденному расписанию занятий и
графику очередности обучения вождению;
2.3.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и
программами;
2.3.4. Своевременно собрать и предоставить руководству Автошколы пакет необходимых документов для сдачи
экзамена в ГИБДД МВД России (Приложение №1).
2.3.5. Своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и строго
выполнять его указания на практических занятиях.
2.3.6. Своевременно извещать ведущего преподавателя, мастера производственного обучения о невозможности
присутствия на занятиях по уважительной причине (болезнь, командировка и др.);
2.3.7. Строго соблюдать внутренний распорядок Автошколы, правила техники безопасности на всех видах
учебных занятий;
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц;
2.3.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.3.10. Достойно вести себя , не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсичческого опьянения.
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать необходимую информацию об Автошколе;
2.4.2. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы, указанной в
п.1.1 настоящего Договора;
2.4.3. Сдать квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения в подразделении ГИБДД
МВД России.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. При неявке без уважительной причины и срыве занятий по практическому вождению Обучающимся, не
предупредившим заранее (за сутки -24 часа- до назначенного занятия по графику) мастера производственного
обучения и руководство Автошколы ( телефон 207-49-98), Обучающийся оплачивает полную стоимость
пропущенных практических занятий по вождению.
3.2. Обучающийся, не сдавший внутренний экзамен 3 раза , подлежит отчислению из Автошколы.
Либо может быть направлен, по письменному заявлению Обучающегося, на повторное теоретическое обуччение.
3.3. Обучение сверх установленной программы подготовки, за повторное обучение производится за
дополнительную плату.
3.4. При отчислении Обучающегося за систематическое недостойное поведение и нарушение условий настоящего
договора, плата за обучение не возвращается.
3.5. Свидетельство об окончании обучения в Автошколе Обучающемуся не выдается, если им не пройден полный
курс практических занятий по вождению в количестве 56 часов.
3.6. Автошкола предоставляет автомобиль Обучающемуся только в назначенный день сдачи квалификационного
экзамена в подразделении ГИБДД МВД России.

На повторную пересдачу квалификационного экзамена Обучающимся Автошкола автомобиль не предоставляет.
3.7. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.8. Дополнения и соглашения к настоящему договору между Автошколой и Обучающимся составляются в
письменной форме.
3.9. Настоящий Договор заключен с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока
обучения с выдачей "Свидетельства" Обучающемуся для сдачи квалификационных экзаменов, но не более одного
года.
3.10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
3.12. Взаимоотношения, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства РФ.
4. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН
АВТОШКОЛА

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Юридический адрес:
ФИО_______________________________
614025, г.Пермь, ул.25-го Октября, 38
ИНН 5904150104
__________________________________
КПП590401001
Адрес регистрации___________________
Р/С 40703810300560009621
____________________________________
в ПФ ОАО «Банк Москвы»
паспорт : серия_______№______________
БИК 045773856
выдан_______________________________
Исполнительный директор НОУ «Регион 159»
_____________________________________
_______________________________________
_____________________________________
________________________________подпись)
_____________________________(подпись)

