Договор на образовательные услуги
по подготовке водителей транспортных средств категории “В”
г. Н. Новгород
«___» ________________ 20 ___г
Автономная некоммерческая образовательная организация «Учебный Центр «АвтоДрайв-НН» имеющее лицензию серия
52Л01 № 0000241, от 27.07.2012г., выданную Министерством образования Нижегородской области, регистрационный номер
№ 10728 и, именуемое в дальнейшем «Автошкола», в лице директора Агеева Олега Алексеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее Договор) о нижеследующем:
1. Общие положения.
1.1. Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Автошколой и Обучающимся и
имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для Сторон, в том числе при
решении споров между Автошколой и Обучающимся в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора.
2.1. Автошкола оказывает Обучающемуся образовательные услуги по подготовке водителей транспортных средств
категории «В», а Обучающийся обязуется оплатить данные услуги.
2.2. Оказание образовательных услуг, предусмотренных п. 2.1. Договора осуществляется в соответствии с Уставом
Автошколы и иными локальными нормативными актами.
2.3. На обучение принимаются лица, достигшие 16-летнего возраста и прошедшие медицинскую комиссию.
2.4. Срок обучения составляет 4,5 месяца.
3. Обязанности сторон.
3.1. Автошкола обязуется:
 предоставить Обучающемуся возможность освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения
программы, учебному плану, расписанию занятий, в объеме 197 часов, включающих в себя теоретические,
практические занятия и комплексный экзамен;
 предоставить возможность обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле под руководством
инструктора на время, предусмотренное учебным планом (57 часов), в соответствии с графиком вождения;
 предоставить для обучения, оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с программами;
 выдать Обучающемуся, при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов свидетельство установленного
образца;
 организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком ГИБДД) для
Обучающихся, закончивших курс обучения по программе подготовки водителей транспортных средств и
получивших свидетельство об окончании обучения.
3.2. Обучающийся обязуется:
 регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения;
 в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами
обучения, проходить промежуточный и итоговый экзамен;
 строго соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав АНОО «УЦ «АвтоДрайв-НН», правила техники
безопасности на всех видах учебных занятий;
 не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
 произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в п. 4 Договора;
 своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы:
 медицинскую справку и ее копию (до начала обучения вождению);
 две фотографии 3х4;
 к экзамену в ГИБДД иметь действительный паспорт, в случае изменения паспортных данных необходимо сразу
сообщать об этом в Автошколу.
Для предоставления документов на экзамен ГИБДД лица, прописанные в Н. Новгороде менее одного года или временно
зарегистрированные, или имеющие постоянную прописку в Нижегородской области обязаны представить в Автошколу:
 копию временной регистрации (для лиц, временно зарегистрированных в Н.Новгороде).
3.3. Для Обучающихся, не сдавших с первого раза внутренний экзамен и (или) экзамен в ГИБДД, Автошкола организует
повторную сдачу. Для допуска до повторной сдачи внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД Обучающийся проходит
не менее двух дополнительных занятий по вождению автомобиля. Стоимость дополнительных занятий определяется
исходя из действующих в Автошколе расценок.
3.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Автошколы, Автошкола оставляет за собой
право переназначить срок сдачи экзаменов.
3.5. Обучающийся соглашается с тем, что результат сдачи внутренних экзаменов в Автошколе и экзаменов в ГИБДД
является показателем индивидуальных способностей обучающегося эффективно усваивать и применять
предоставленную Автошколой информацию и, как следствие этого, не может гарантироваться Автошколой.
3.6. Обучающийся несет ответственность за вред причиненный имуществу Автошколы, при самостоятельном
выполнении практических элементов на Автодроме во время экзаменов, и при нахождении инструктора вне
транспортного средства.

4.Цена и порядок оплаты.
4.1.
Стоимость
обучения
в
соответствии
с
п.
2.1
Договора
составляет
_______________
(________________________________________________) рублей. В указанную сумму входит стоимость горючесмазочных материалов (ГСМ). Стоимость обучения может быть скорректирована, при существенных изменениях в
«Программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»».
4.2. Оплата за обучение производится в безналичной форме на расчетный счет Автошколы, либо внесением наличных
денежных средств в кассу Автошколы.
4.3. При поэтапной оплате первый взнос в размере 5 000 рублей вносится до начала обучения, второй, третий и
четвертый взнос вносятся не позднее 30, 60 и 90 дней после начала обучения, соответственно.
4.4. При неоплате услуг, предусмотренных п.2.1 Договора в полном объеме, Обучающийся не допускается к внутренним
экзаменам.
4.5. Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем за один день до начала занятий. Во время
обучения возврат денежных средств производится в размере, пропорциональном времени, оставшемся до конца
обучения. Возврат денежных средств не производится после регистрации учебной группы в ГИБДД (за 30 дней до
окончания обучения).
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.1. Обучающиеся, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть переведены в другую учебную
группу после предоставления документов, подтверждающих уважительность причины непосещения занятий.
5.2. При срыве занятий по практическому вождению, в соответствии с графиком очередности обучения вождению из-за
неявки Обучающегося, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному занятию
только за дополнительную плату.
5.3. Обучение свыше норм установленной программы подготовки водителей транспортных средств, повторная сдача
внутренних экзаменов и повторная организация экзаменов в ГИБДД производятся за дополнительную плату, исходя из
действующих в Автошколе расценок.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами.
6. Порядок расторжения договора и разрешения споров.
6.1. Договор, может быть, расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из сторон или по
взаимному соглашению.
6.2. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Автошколы при пропуске более 50 % часов учебного
плана, а так же в случае появления Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, при этом денежные средства, оплаченные за обучение, не возвращаются.
6.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, рассматриваются в претензионном
порядке.
6.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в
установленном законодательством РФ порядке.
7. Дополнительные условия.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до окончания
обучения, но не более года.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют
одинаковую юридическую силу.
8.Реквизиты и подписи сторон.
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Дата и место рождения:
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603140 г. Н. Новгород, пер. Мотальный, д. 8,
ДЦ Бугров Бизнес Парк, офис С 313, С 314
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«Нижегородский» ЗАО КБ «ЗЛАТКОМБАНК»
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