
                                                                    ДОГОВОР  

                                              об оказании образовательных услуг. 

«_____»_______________20___г.                                                                                   село Икряное 

   Профессиональное образовательное учреждение     «Икрянинский спортивно-технический клуб 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ 

России Астраханской области», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 1335-Б/С от 30 октября 2015 г. выданной Министерством образования и науки 

Астраханской области,  именуемое в дальнейшем «Автошкола» в лице начальника Лебедева 

Виктора Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и 

__________________________________________________________________________ 

Именуемый в дальнейшем «обучаемый», с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

                                          1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон 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 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» обязуется провести для «обучаемого» в соответствии с утвержденными 

учебными планами и программами обучение по  специальности водитель категории «________». 

2.2. Обучение проводится в составе учебной группы. 

2.3.Практические занятия по вождению автомобиля проводятся по отдельному графику, 

составленному с учётом  пожеланий «обучаемого», с 8-00 до 17-00 ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, но не более 2-х часов в день. 

2.4. Начало обучения:_________________________ 

2.5. Окончание обучения___________________________ 

2.6. Срок обучения ______________  

                                           3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. «Автошкола» обязуется: 

  - предоставить «обучаемому» возможность освоению всех дисциплин по подготовке водителей 

транспортных средств категории «_______»  в объёме ______часов теоретических занятий, 

практического вождения _______часов. 

-предоставить для  обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами, 

-предоставить возможность обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле под 

руководством инструктора на время, предусмотренном учебном планом, в соответствии с 

графиком вождения,   

-выдать «обучаемому», при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов свидетельство  

установленного образца, 

-организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с 

графиком ГИБДД) для «обучаемого», закончивших курс обучения по программе подготовки 

водителей категории «________»  и получивших свидетельство об окончании обучения . 

3.2. «Обучаемый» обязан: 

-регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию и графику вождения. 

-на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения вождению и строго выполнять его указания, 

-строго соблюдать правила  внутреннего распорядка и устав «Автошколы», правила техники 

безопасности на всех видах учебных занятий, 

  -в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным 

планом и программами обучения, проходить промежуточный и итоговый экзамен, 

-не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения , 



-своевременно извещать администрацию «Автошколы» (ведущего преподавателя, мастера 

производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по уважительной 

причине, 

-оплатить стоимость курса обучения по подготовки водителей транспортных средств категории 

«______»  в размере  и в сроки указанные в п.4 настоящего договора в кассу  автошколы, 

-предоставить медицинскую справку водителя ТС не позднее 10 дней после начала обучения. 

-за причиненный ущерб имуществу «Автошколы» по своей вине компенсировать затраты.  

                                                      

                                                              4.РАСЧЁТЫ  

4.1. Стоимость курса занятий по подготовки водителей транспортных средств категории 

«________»     составляет _________________________________рублей .В указанную сумму не 

входит стоимость горюче смазочных материалов, необходимых «обучаемому». 

 «Обучаемый» заправляет автомобиль непосредственно перед занятием по вождению из 

расчёта__________литров бензина  

4.2. «Обучаемый» по своему желанию может оплатить стоимость обучения : 

-единовременно в полном объёме при заключении настоящего договора, 

-в рассрочку. 

4.3. На первом занятии « Обучаемый» должен внести аванс, оставшаяся часть должна быть 

внесена не позднее 10 дней до окончания обучения. 

                              5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

  5.1. «Автошкола» имеет право отчислить «Обучаемого», если он: 

      -не посещает более 20% занятия   без уважительной причины;  

-не сдавшего внутренний экзамен 2 раза, либо по его письменному заявлению направляется на 

повторное обучение; 

-не выполняет обязательств по оплате за обучение, предоставления медицинской справки.   

 5.2. В случае отчисления «обучаемого» за неуспеваемость или по другим неуважительным 

причинам вправе не возвращать «обучаемому» внесённую плату за обучение. 

5.3. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача 

внутренних экзаменов, повторное обучение производится за дополнительную плату. 

 5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

                                       6.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

 

АВТОШКОЛА                                                                               ОБУЧАЕМЫЙ  

ПОУ «Икрянинский СТК                                      Фамилия_____________________________ 

 ДОСААФ России»                                                Имя__________________________________ 

Астраханская обл.                                                 Отчество_____________________________ 

село Икряное                                                         Дата рождения_________________________ 

улица Победы,40                                                   Место рождения_______________________ 

тел.8-85144-2-16-56                                               _____________________________________ 

                                                                                Домашний адрес_______________________ 

                                                                                _____________________________________ 

Начальник                        В.В.Лебедев                Телефон______________________________ 

                                                                                Паспорт:серия_____№__________________ 

                                                                                кем,когда выдан:_______________________ 

                                                                                _____________________________________  

                                                                                Снилс________________________________ 

                                                                                 

                                                                                Подпись______________________________ 


