Договор
г.Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью " Автошкола " В движении", действующее на основании
лицензии Серия 38Л01 № 0001885, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области 03 июня 2014 года, в лице генерального директора Олисовой И.А., действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель и _________________________________________
, именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся,
тоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору и в соответствии с имеющейся у него лицензией Исполнитель принимает на
себя обязательства на условиях, предусмотренных настоящим договором, обеспечить организацию
обучения Обучающегося теоретическому и практическому курсу по программе профессионального
обучения водителей транспортных средств категории "В".
1.2. Обучение проводится в соответствии с программой Профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "В" по очно-заочной форме в составе учебной группы согласно
1.3. Начало обучения "______________________".
1.4. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет:
Категория "В" (автомобиль с механической трансмиссией)- 190 часов из которых 130 часов теоретические занятия, 56 часов - практические занятия, 4 - часа итоговая аттестация
Категория "В" (автомобиль с автоматической трансмиссией)- 188 часов из которых 130 часов теоретические занятия, 54 часа - практические занятия, 4 - часа итоговая аттестация
Категория "А" - 130 часов из которых 108 часов - теоретические занятия, 18 часов практические занятия, 4 - часа итоговая аттестация
Категория "С" (автомобиль с механической трансмиссией)- 244 часа из которых 168 часов теоретические занятия, 72 часа - практические занятия, 4 - часа итоговая аттестация
Категория "СЕ"- 40 часов из которых 12 часов - теоретические занятия, 24 часа - практические
занятия, 4 - часа итоговая аттестация
Категория "М" - 122 часа из которых 100 часов - теоретические занятия, 18 часов практические занятия, 4 - часа итоговая аттестация
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
На основании договоров обеспечить подбор необходимого количества квалифицированных специалистов,
обучающих теоретическому и практическому курсу подготовки водителей;
Осуществлять регистрацию Обучающегося в органах ГИБДД, после 100% оплаты за теоретическое
В целях обучения Обучающегося организовать предоставление оборудованных, оснащенных в
соответствии с примерными Программами подготовки водителей (Программы), учебных классов;
Предоставить необходимое количество технических средств обучения и наглядных пособий;
Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося;
Провести итоговую аттестацию Обучающегося в форме квалификационного экзамена;
По результатам квалификационного экзамена выдать Обучающемуся свидетельство о профессии
Организовать сдачу Обучающимся экзаменов в ГИБДД с предоставлением учебных АТС;
Качественно оказывать Обучающемуся вышеперечисленные услуги и работы в соответствии с
Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг по программе
профессионального обучения водителей транспортных средств, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
Ознакомить Обучающегося с Уставом организации и правилами внутреннего распорядка.
2.2. Исполнитель вправе:
Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Слушателя.
Заменить автомобиль или инструктора в процессе обучения в случае непредвиденной ситуации.
Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия.
При изменении экономических показателей, определяющих стоимость обучения (нормативных
отчислений, ставок налогообложения, стоимости ГСМ более чем на 5 %, стоимости ремонта и
технического обслуживания автомобилей, арендной платы, изменения программы обучения, и т.д. и т.п.),
ООО "Автошкола "В движении" вправе в одностороннем порядке вносить соответствующие изменения в
2.3. Обучающийся обязан:
Оплатить услуги Исполнителя в порядке предусмотренном настоящим договором;

Бережно относиться к имуществу исполнителя и нести ответственность в случае его порчи, а также
соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка Исполнителя, санитарные, противопожарные
нормы, неукоснительно выполнять требования педагогических работников, реализующих программу
профессионального обучения водителей транспортных средств.
Регулярно посещать занятия согласно утвержденным расписанию и графику очередности обучения
Не позднее, чем за два рабочих дня извещать администрацию исполнителя о невозможности посещения
практического занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.);
Возместить ущерб, причиненный Исполнителю, в соответствии с законодательством РФ.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, применять меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом Исполнителя;
3.1.2. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося,
заменить автомобиль или мастера производственного обучения вождению в процессе обучения, в случае
непредвиденной ситуации; считать проведенными практические занятия, пропущенные Обучающимся без
уважительной причины, стоимость занятий при этом не компенсируется.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором;
3.2.2. Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Порядок расчетов между сторонами
4.1. За обучение теоретическому курсу подготовки водителей Обучающийся оплачивает Исполнителю
денежные средства в размере __9500__рублей, в соответствии с приказом Исполнителя ""Об
установлении стоимости услуг"", ействующим на дату заключения договора; Слушатель по своему
желанию может оплатить стоимость обучения:
- единовременно в полном объеме при заключении настоящего Договора;
- частями. Первый взнос при заключении Договора - не менее 50% от общей стоимости, оставшаяся
сумма выплачивается одним или двумя взносами в течение 30 календарных дней от начала обучения.
4.2. За обучение практическому курсу подготовки водителей Обучающийся уплачивает Исполнителю
денежные средства из расчета _____рублей за 1 час обучения, в соответствии с приказом Исполнителя
"Об установлении стоимости услуг", действующим на дату заключения договора;
4.3. За обучение на педально-рулевом тренажере Обучающийся уплачивает Исполнителю денежные
средства из расчета ____рублей за 1 час обучения, в соответствии с приказом Исполнителя "Об
установлении стоимости услуг", действующим на дату заключения договора;
4.4. За проведение внутреннего экзамена по городу Обучающийся уплачивает Исполнителю денежные
средства из расчета _____рублей за экзамен, в соответствии с приказом Исполнителя "Об установлении
стоимости услуг", действующим на дату заключения договора;
4.5. За предоставление автомобилей на экзамен в ГАИ а так же формирование и оформление полного
пакета документов Обучающийся уплачивает Исполнителю денежные средства из расчета
__________рублей за экзамен, в соответствии с приказом Исполнителя "Об установлении стоимости
услуг", действующим на дату заключения договора;
4.6. Обучающийся может оплатить стоимость обучения в полном объеме при заключении настоящего
договора или в рассрочку.
5. Срок действия договора и порядок его расторжения
5.1. Договор действует с момента его подписания и до выполнения сторонами своих обязательств.
5.2 Обучающийся вправе расторгнуть настоящий договор по письменному соглашению сторон при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в течение пяти дней со дня
заключения договора.
5.3. Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося в следующих случаях:
Невыполнение обучающимся обязательств по оплате за обучение;
Грубое, некорректное поведение Обучающегося во время обучения по отношению к руководству
Исполнителя, преподавателей и мастеров производственного обучения вождению;

Появление Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
5.4. При отчислении Обучающегося плата за обучение не возвращается.
6. Дополнительные условия
6.1. Обучающийся обязан оплатить два часа обучения практическому вождению АТС в случае пропуска
занятия без письменного предупреждения Исполнителя не менее чем за два рабочих дня.
6.2. К сдаче квалификационного экзамена в МЭО ГИБДД допускается Обучающийся, успешно ставший
внутренние экзамены, достигший возраста 18 лет на день сдачи экзаменов, представивший Исполнителю
все необходимые документы.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными
нормативными правовыми актами.

Реквизиты сторон:
Исполнитель: ООО "Автошкола. В движении" Юр Адрес: г. Иркутск ул. Красного Восстания 20
ИНН\КПП 3811117012\381101001
Дата, место рождения:
Учащийся:
выдан (кем, когда):
Паспорт:
Зарегистрирован (адрес)
Контактный телефон:
Генеральный директор _____________________/ Олисова И.А./

Учащийся ___________________

_______________

