
 

Договор 
 

г. Качканар                                  «___»__________________2017г. 

        

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Автошкола «Автовек-

Качканар», действующее на основании лицензии от 20 февраля 2016г., серия 66Л01 №0004731, выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области в дальнейшем именуемая «Исполнитель», в лице директора 

Барышева Игната Александровича., действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1. Исполнитель обязуется произвести обучение по  практическому вождению водителей категории «А», а Заказчик 

обязуется оплатить услугу по обучению практическому вождению. 

 

 
2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.      Исполнитель, в целях организации занятий, обязан: 

2.1.1. Обеспечить Заказчика специальным, учебным транспортным средством, соответствующим требованиям программы 

обучения водителей категории «А» для организации занятий по практическому вождению и сдаче экзамена. 

Для сдачи экзамена по практическому вождению (автодром ) Курсанту бесплатно предоставляется учебное транспортное 

средство один раз. При неудовлетворительной сдаче экзамена по практическому вождению, учебное транспортное средство 

может быть предоставлено через 7 полных дней для сдачи экзамена за дополнительную плату.   

2.1.2. Предоставить закрытую учебную площадку (автодром), отвечающую требованиям программы   обучения водителей 

категории «А» в соответствии с заключенным договором на обучение. 

2.1.3. Горюче-смазочные материалы,  необходимые для проведения практических занятий, входят в стоимость обучение по  

практическому вождению. 

2.1.4. Предоставить автодром для сдачи внутришкольного экзамена по практическому вождению и квалификационного 

экзамена в ГИБДД. 

 

2.2.         Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Отказать в использовании учебного транспортного средства,  при использовании его курсантом с нарушением 

установленных требований по эксплуатации, применяемых к данному виду транспортных средств. 

2.2.2. Отказать в предоставлении закрытой учебной площадки, при нарушении санитарно-гигиенических норм эксплуатации, 

нарушении покрытия автодрома, нанесении ущерба имуществу автодрома, порчу оборудования автодрома. 

2.3.        Заказчик обязан: 

2.3.1. Строго выполнять внутренний, трудовой и учебный распорядок Исполнителя, соблюдать дисциплину. 

2.3.2. До начала занятий по практическому обучению вождению сообщить информацию относительно предпочитаемого 

транспортного средства исходя из наличия в автошколе.  

2.3.3. В случае совершения  ДТП (дорожно-транспортного происшествия), по вине Заказчика (самовольное управление атс без 

инструктора)  находившегося  за  рулем,  полностью возместить вред  в  установленном законом     порядке. 

2.3.4. Своевременно и в полном объёме вносить плату за оказанные Исполнителем услуги. 

2.3.5. Нести ответственность за нанесенную порчу имущества и технических средств Исполнителя. 

2.3.6. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставление автодрома для сдачи  экзаменов (при сдаче 

квалификационного экзамена на территории другой организации). 

 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя  обеспечения транспортным средством, оборудования автодромом, соответствующим 

требованиям учебных программ по подготовке водителей транспортных средств категории «А». 

2.4.2. В случае одностороннего расторжения договора и отчисления из автошколы по уважительной причине на возврат части 

денег, уплаченных за предоставление атс, автодрома и иного имущества Исполнителя, при условии подачи письменного 

заявления о возврате оплаты. При этом возврат денег производится из расчёта оплаченных сумм за вычетом произведённых 

затрат Исполнителем за период оказания услуг. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Цена договора и порядок оплаты 

3.1. Оплата услуг производиться при подписании настоящего договора в размере 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей при 

использовании учебного атс, автодрома и расхода ГСМ из расчета 18 часов практического вождения. 

3.2. Стоимость услуг может быть повышена Исполнителем в процентном отношении в связи с изменением рыночных цен на 

ГСМ в период действия настоящего договора. Использование Заказчиком учебного атс для проведения занятий, сверх 

установленных по программе и предусмотренных договором на обучение и учебным планом, выходит за рамки условий 

настоящего договора и оплачивается дополнительно.   

 

4. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, внесение оплаты за предоставляемы услуги и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

4.2. Настоящий договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя при нарушении Заказчиком сроков оплаты. Внесённая 

оплата возвращается с учетом затрат Исполнителя за прошедший период обучения. 

4.4. Договор может быть расторгнут, при появление курсанта  на закрытой учебной площадке (автодроме) в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения. Внесённая оплата возвращается с учетом затрат Исполнителя за 

прошедший период обучения. 

4.5. Договор подлежит расторжению по инициативе  Исполнителя в случае грубого поведения Заказчика (неустойчивое 

поведение, брань,  оскорбительные высказывания  в адрес курсантов, сотрудников и преподавателей АНОДПО Автошкола 

«Автовек-Качканар» и.т.д.). Внесённая оплата возвращается с учетом затрат Исполнителя за прошедший период обучения. 

4.6. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном законодательством. 

4.7. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

 «Исполнитель» 

АНОДПО АВТОШКОЛА «АВТОВЕК-Качканар», г. Качканар, 10 микрорайон, 61-62;  

ИНН 6615013830, КПП 668101001; р/с 40703810162050000028;  

БИК 046577795 ОАО «УБРиР» дополнительный офис «Горно-металлургический» г. Качканар  

 

 

                                                                                                                   Директор ______________И.А. Барышев 

 

 

«Заказчик»_________________________________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.ИО.)                    

Дата и место рождения________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес_____________________________________________________________________________ 

 (прописка) 

Паспортные данные______________№__________________выдан___________________________________ 

                                  __________________________________________________________________________  
                                                                                                                           (кем, когда)                   
Место работы/должность_____________________________________________________________________ 

                                           _____________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон_________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сот./дом./раб./e-mail)                       
 

                                                                                                                        

                                                                                                                      Подпись_________________________                    

 

 

 


