
                         договор возмездного оказания услуг на обучение в автошколе. 

 

г. Качканар                                  «___»__________________2017 г. 

        

 

 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 «Курсант», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1      Исполнитель  обязуется произвести обучение по программе подготовки водителей автотранспортных средств       

категории «А», а Курсант обязуется оплатить  предоставляемую услугу по обучению.  

1.2.    Образовательные услуги оказываются в соответствии  с учебным  планом и расписанием занятий, разработанными 

Автошколой.  

                                         

                                                                                  2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.      Исполнитель, в целях организации занятий, обязан: 

2.1.1. Проводить обучение согласно действующей утвержденной программе подготовки водителей  автотранспортных 

средств категории «А» от 26.12.2013г №1408.  

2.1.2. Обеспечить помещением, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям, оснастить их 

необходимым оборудованием. 

2.1.3.  По окончании обучения создать экзаменационную комиссию и провести внутренний экзамен для Курсанта по ПДД, ОБД, 

ТО, медицинской подготовке и практическому вождению автомобиля.  

2.1.4. Курсантам, прослушавшим полный курс обучения, полностью и своевременно оплатившим обучение, сдавшим 

внутренние экзамены, выдать свидетельство об окончании  установленного образца, предоставляющее право сдачи экзаменов 

на получение водительского удостоверения в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД. 

2.1.5.   Предоставить возможность сдачи квалификационного экзамена на получение водительского удостоверения курсантам, 

получившим свидетельство об окончании автошколы, в соответствие с датой экзамена назначенной  РЭО ГИБДД. 

2.1.6. Курсантам, не сдавшим внутренний экзамен или экзамен в РЭО ГИБДД, и прошедшим дополнительную подготовку, 

предоставить возможность сдачи экзаменов, но не ранее чем через семь полных дней после сдачи предыдущего экзамена.  

2.1.7. Курсантам, не сдавшим внутренние экзамены, по их требованию, выдавать справку о прохождении обучения.  

 

2.2.         Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Перенести дату окончания занятий в соответствие с датой сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения, 

установленной РЭО ГИБДД.  

2.2.2. Переносить дни, время начала и окончания текущих занятий в связи с производственной необходимостью или по   

техническим причинам. 

2.2.3.  Производить замену преподавателей теоретических дисциплин, мастеров производственного обучения вождению для 

повышения эффективности образовательного процесса либо иных целей. 

2.2.4. Удержать внесенную плату за обучение, в размере понесенных Исполнителем затрат, в случае расторжения договора с 

Курсантом  после регистрации группы в РЭО ГИБДД. 

 

2.3.        Курсант обязан: 

2.3.1. Строго выполнять внутренний, трудовой и учебный распорядок учреждения, соблюдать дисциплину (запрещается 

курить в учебном помещении, учреждении). 

2.3.2. До начала обучения представить Исполнителю копию документа удостоверяющего личность, документ 

подтверждающий факт регистрации по месту жительства, 2 фотографии и медицинскую справку транспортной комиссии, 

установленной формы, для предоставления в РЭО ГИБДД (ответственность за достоверность сведений указанных в 

предоставленных документах лежит на Курсанте). Курсант не предоставивший указанных документов не допускается к 

занятиям по практическому вождению. Занятия считаются пропущенными по неуважительной причине.   

2.3.3. За один день предупреждать преподавателя (инструктора) в случае пропуска теоретических (практических) занятий по 

уважительной причине, в противном случае занятия считаются пропущенными по вине Курсанта и подлежат обязательному 

восстановлению за счёт Курсанта по стоимости дополнительных занятий. 

2.3.4. Своевременно вносить плату за обучение. 

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

 

2.4. Курсант имеет право: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя обеспечения учебного процесса высококвалифицированными преподавательскими кадрами, 

соответствующих 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, возврат части 

денег уплаченных за обучение в текущий период, осуществляется при условии подачи письменного заявления о возврате 

оплаты за обучение. При этом возврат денег производится из расчёта оплаченных сумм за вычетом произведённых затрат  

Исполнителем за период обучения. 

 

 



3. Цена договора и порядок оплаты 

3.1. Оплата услуг производиться при подписании настоящего договора в размере 10000 (десять тысяч) рублей в том числе 

услуги страхования. 

3.2. Плата за обучение вносится полностью при подписании настоящего договора или в размере 10000 (десять тысяч) рублей, 

оставшаяся сумма – в течение 30 дней после проведения организационного собрания, либо до начала занятий по 

практическому обучению вождению. 

3.3. Занятия, проводимые сверх занятий, предусмотренных настоящим договором и учебным планом, выходят за рамки условий 

настоящего договора и оплачиваются дополнительно. 

3.4. Курсанты, не сдавшие внутренний экзамен по теоретической подготовке, допускаются к повторной сдаче экзамена после 

прохождения дополнительной подготовки в объёме 3 академических часов. Стоимость дополнительного обучения, 

устанавливается из расчета за 1 час 200 (двести) рублей.  

 

 

 

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 АНО 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» 

АНО АВТОШКОЛА «АВТОВЕК-Качканар» 624351, г. Качканар, 10 мкр., 61-62 

ИНН 6615013830, КПП 668101001; Р/с 40703810162050000028; БИК 046577795 

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

Фактический адрес: 624350, г. Качканар, 4 мкр., д. 35, оф. 206/б    

тел. 8(34341) 6-98-89. 

                                                                           

                                                                                                       Директор _____________Барышев И.А. 

 

 

 

 
«Курсант»      ____________________________________________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О.)                    

            Дата и место рождения____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           

Образование_____________________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес__________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (прописка) 

Паспортные данные_____________№_______________выдан____________________________________________ 

                               _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                         (кем,  когда) 

Место работы/должность___________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:______________________________________________________________________________ 
                                                                                  (раб./дом/сот. и E-mail) 

                                                                                                                                    

                                                                                                                             Подпись______________________ 

 

 


