Д О Г О В О Р №_______
об оказании платных образовательных услуг
г. Домодедово
«_____»__________20
г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебно-спортивный
центр г. Домодедово Московской области» (УСЦ г. Домодедово), в лице директора Петрова В.А., действующего на основании
Устава утвержденного Решением Правления организации Протокол № 37 от 25.10.2015 г. и лицензии на образовательную
деятельность серии 50 Л 01 № 0009727 регистрационный № 77847, выданной Министерством образования Московской области 13
февраля 2019 года, именуемое в дальнейшем «Автошкола», с одной стороны и
гражданин(ка)_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
(Законный представитель Курсанта)
«Курсант», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Автошкола принимает на себя обязательства по обучению Курсанта в соответствии с утвержденной
«Образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории

«В»

(далее -

«Образовательная программа»), а Курсант обязуется пройти курс обучения согласно Образовательной программе и оплатить услуги
Автошколы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Сторон:
Дата начала обучения определяется Автошколой.
Автошкола в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации
- провести теоретический и практический курс обучения вождению на автомобиле в соответствии с программой;
- Курсант на время обучения имеет право пользования учебно-материальной базой Автошколы в порядке, определенном
Образовательной программой;
- Курсант имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
2.2. Обязанности Сторон::
- Автошкола обязана провести обучение Курсанта в соответствии с Государственным стандартом подготовки водителей
транспортных средств категории «В»:
- Автошкола обязана предоставить Курсанту учебное транспортное средство для практического обучения вождению.
- Курсант обязан изучить в полном объеме теоретический курс Образовательной программы, отработать практический курс
обучения вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные Образовательной программой зачеты, а также текущие и итоговые
экзамены;
- предоставить в Автошколу необходимые документы;
- предоставить до начала практического вождения медицинскую справку типовой формы;
- не опаздывать и не пропускать занятия в Автошколе без уважительных причин;
- соблюдать внутренний распорядок, установленный в Автошколе;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических
средств;
- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества Автошколы,
бережно относится к пособиям и оборудованию Автошколы.
3. СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Срок обучения в Автошколе до трех месяцев.
3.2. По итогам обучения и успешно сданных итоговых экзаменов Заказчику выдается Свидетельство о присвоении квалификации
водителя транспортных средств категории «В».
3.3. Пакет документов, оформленных Автошколой, предоставляет Курсанту право на сдачу экзаменов в ГИБДД.
3.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в ГИБДД являются
показателем индивидуальных способностей Курсанта эффективно усваивать Образовательную программу, применять полученные
навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость всего курса обучения составляет 30 000 рублей, включая стоимость страхования от несчастного случая на период
обучения. Курсант производит оплату половины стоимости курса обучения при заключении настоящего договора.
4.2. До начала практического вождения на автомобиле Курсант производит оплату второй половины стоимости обучения.
4.3. Оплата обучения производится наличным расчетом в кассу Автошколы или безналичным расчетом путем перечисления
денежных средств на р/счет Автошколы.
4.4. При расторжении Договора по инициативе Курсанта после начала занятий, а также при отчислении Курсанта, оплаченные
ранее суммы не возвращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Курсант несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу третьих лиц
при
самостоятельном выполнении практических элементов на Автодроме во время экзаменов, при нахождении инструктора вне
транспортного средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ.
5.2. Теоретические занятия Курсантов проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно расписанию, утвержденному
директором Автошколы.
Практические занятия по вождению автомобиля проводятся согласно графику, составленному инструктором. К практическим
занятиям по вождению не допускаются Курсанты, не предоставившие в Автошколу медицинские справки установленного
образца.
5.3. К внутренним экзаменам Автошколы допускается Курсант, прошедший обучение в полном объеме, успешно сдавший зачеты
по всем предметам Образовательной программы, предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший обучение.

5.4. Курсант, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или
наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением без возврата оплаты за обучение.
5.5. В случае пропуска занятий в количестве 10 (десяти) и более дней без уважительной причины, настоящий договор с Курсантом
расторгается, и Курсант отчисляется с курсов без возврата оплаты за обучение.
5.6. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Курсанта (неприбытие на занятие по вождению и т.д.), занятие
считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится.
5.7. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Курсантов, нарушающих внутренний
распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности.
5.8. Экзамен по теории проводится письменно и состоит из решения 1-го билета (для сдачи экзамена допускается не более двух
ошибок);
5.9.Практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, и проводится в два этапа («Автодром» – 5
элементов, и «Город» - согласно таблице штрафных балов).
5.10.. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене пакет документов Автошколы на руки Курсанту не
выдается, при этом:
- Курсанту разрешается сдать экзамен повторно, по назначенным Автошколой срокам.
5.11. Курсант, не сдавший внутренний экзамен в течение 6-ти месяцев с момента окончания обучения группы, автоматически
отчисляется из Автошколы без уведомления. На основании письменного заявления по усмотрению администрации курсанту может
предоставляться возможность (за дополнительную плату согласно калькуляции цен) пройти дополнительное, повторное обучение в
составе очередной группы (объем дополнительной подготовки определяется индивидуально на основании результатов успеваемости и
сроков давности) и получить допуск к сдаче экзаменов в ГИБДД после получения положительных результатов на внутреннем
экзамене Автошколы.
5.12. Если Автошкола нарушила сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания образовательной услуги
и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Курсант вправе потребовать компенсацию
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания обучения Курсанта в соответствии с
расписанием группы.
6.2. Договор, может быть расторгнут по инициативе администрации до окончания срока действия в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения Курсантом обязательств по настоящему договору, при этом возврат оплаченных ранее сумм не
осуществляется.
6.3. Если Автошкола нарушила сроки оказания образовательной услуги, Курсант вправе расторгнуть договор и имеет право на
полное возмещения причиненного убытка.
6.3. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением
дополнительного соглашения к настоящему договору.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Автошколы, администрация Автошколы оставляет
за собой право на перенесение сроков обучения и срока сдачи экзаменов.
7.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную правовую
силу и могут быть изменены и дополнены только в письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН
Курсант
Фамилия, имя,
отчество__________________________________________________________________________________________________________
Место жительства_________________________________________________________________________________________________
( по паспорту или регистрации)
_________________________________________________________________________________________________________________
Образование___________________________________Телефон___________________________________________________________
Место работы__________________________________________________________ Должность________________________________
Паспорт серия___________________ №_________________________ кем, когда выдан_______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________ Подпись_________________________ «__________________________»
Автошкола
АНО ДПО "УСЦ г. Домодедово Московской области"
г. Домодедово, ул. Восточная д.7
р/с 40703810840050117058
ПАО Сбербанк России г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ИНН 5009003809
КПП 500901001
ОГРН 1025001283119
Подпись_________________________________________ «В.А. Петров»

