
ДОГОВОР № ______ 

на обучение по программе подготовки (переподготовки) водителей категории “В” 

 

г.  Жуковский, Московской области                                                        «___»___________ 2016г. 

 

      Профессиональное образовательное учреждение «Жуковская школа  Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и    флоту России» Московской области» (ПОУ «Жуковская школа  РО ДОСААФ России МО»).  

на основании лицензии № 66773, выданной Министерством образования Московской области с 18.04.2011 

г.  бессрочно, в  лице начальника Телегина Сергея Викторовича , действующего на основании Устава, далее 

– Автошкола, с одной стороны, и ____________________________________________________________ 

___________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Курсант», с другой стороны,  

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Автошкола оказывает Курсанту услуги по обучению вождению автомобиля и подготовке к сдаче 

экзамена на получение водительского удостоверения категории «В», а Курсант обязуется оплатить данные  

1.2. Оказание образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора осуществляется в соответствии с 

уставом Автошколы и иными локальными нормативными актами. Форма обучения - очная. 

1.3. Срок обучения составляет  3 – 4 месяца, в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным 

графиком): 

 –  ___________ часов теории,  

 –  ___________ часов  практического вождения, включая 2 часа отводимые на экзамен.  
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.  Автошкола обязуется: 

2.1.1. Зачислить  Курсанта,  выполнившего установленные Уставом Автошколы условия приема, в 

учебную группу;  

2.1.2. Предоставить Курсанту возможность освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам 

освоения программы, учебному плану, графику вождения, расписанию занятий, в объеме, указанном в п.п. 

1.3. настоящего Договора; 

2.1.3. Предоставить возможность обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле под 

руководством мастера  производственного  обучения  вождению на время, предусмотренное учебным 

планом и в соответствии с графиком вождения; 

2.1.4. После  прохождения  Курсантом  полного  курса обучения, при положительной  итоговой 

аттестации, выдать свидетельство об окончании обучения. 

2.2. Курсант обязуется: 

2.2.1. Вносить оплату за обучение в размере и сроки, указанные в п. 3 Договора; 

2.2.2. Своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы; 

2.2.3. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения. При 

срыве занятий по обучению вождению автотранспорта в соответствии с графиком очередности обучения 

вождению из-за неявки Курсанта, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по 

пропущенному занятию только за дополнительную плату. Пропущенным считается занятие, при котором 

Автошкола не смогла найти замену на пропущенное время; 

2.2.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 

программами; на занятиях по вождению  своевременно  реагировать  на  замечания мастера  

производственного  обучения  вождению  и строго выполнять его указания;  

2.2.5. Строго соблюдать требования Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка, правила техники 

безопасности, правила пожарной безопасности, не курить в помещениях автошколы, бережно относиться к 

имуществу автошколы; 

2.2.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

3.1. Стоимость услуг предоставляемых по настоящему Договору составляет 

_________________(____________________________________________________________) рублей.  

3.2. Оплата за обучение производится через кассу Автошколы или переводом на расчетный счет 

Автошколы. 

3.3. Оплата осуществляется поэтапно в следующем порядке:  

       1-й взнос   10000,00 (Десять тысяч) рублей до начала обучения; 

       2-й взнос  ______________________________ рублей не позднее «____» ________ 20___г; 

 

 



3.4. Стоимость услуг  может быть проиндексирована в случае изменения стоимости ГСМ. 

3.5. Дополнительные услуги, стоимость которых не включена в п.п. 3.1. настоящего Договора: 

3.5.1. Курсант, не сдавший экзамены по итоговой аттестации или не явившийся на экзамен, повторную 

сдачу экзаменов проходит за дополнительную плату по действующему прейскуранту. 

3.5.2. Обучение свыше норм установленной программы подготовки, повторное обучение производятся за 

дополнительную плату по действующему прейскуранту. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

4.2. Курсанты, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть переведены в другую 

учебную группу после предоставления документов, подтверждающих уважительность причины 

непосещения занятий 

4.3. При неоплате услуг в сроки, указанные в.п.п. 3.3. Договора в полном объеме, Автошкола не допускает 

Курсанта к практическому вождению и имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

4.4.  Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Автошколы: 

- в случае пропуска Курсантом более 30% занятий;  

- при нарушении Курсантом п.п. 2.2.6 Договора - денежные средства, перечисленные за обучение, не 

возвращаются. 

4.5.  Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Курсанта: 

- не позднее, чем за один день до начала занятий Автошкола осуществляет возврат денежных средств в 

полном объеме;  

 

            5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, 

стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. 

5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в 

претензионном порядке. 

5.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1.         Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

окончания обучения. 

6.2.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра 

Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Автошкола: ПОУ Жуковская школа  

РО ДОСААФ России МО  

Юридический адрес: 140180, Московская  

область г. Жуковский, ул. Спасателей, д. 5. 

Тел. 8(49848)2-07-67, факс (495)556-65-56. 

Р/с  40703810940020000829 

в  ПАО Сбербанк  г. Москва 

к/с  30101810400000000225 

БИК      044525225 
ИНН 5013007877;  КПП 501301001 

ОГРН 1035002604966 

ИНН  5013007877 / КПП  501301001 

Начальник  ПОУ Жуковская школа  

РО ДОСААФ России МО  

 

______________________  Телегин С. В. 

 

Курсант:________________________________________ 
 

________________________________________________ 

Гражданин(ка)___, «____»________________ 19____ г.р, 

паспорт серии _____________ № ____________________ 

выдан  __________________________________________  

_________________________________________________ 

___________________________«___»________ ______ г. 

зарегистрирован (а) по адресу : _____________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________, 

проживающий(ая)_________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

________________    _______________________ 

      подпись                         расшифровка   подписи 

 


