
ДОГОВОР №________учебной группы   

          на оказание платных образовательных  услуг 

 

г. Казань                                                                                                            «_____»_____________202_ г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-1», именуемое в дальнейшем     «Автошкола» в 

лице директора  Лисицына А.С. (Рег. № 6007/ Лицензия серия 16 Л 01 № 0001801 от 10.03.2015г.), 

действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________________________ 

именуемого в дальнейшем «Слушатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

следующем: 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

«Автошкола» обязуется: 

1.1. Обучить «Слушателя» по  программе «профессиональное обучение водителей автотранспортных 

средств категории «В», с привлечением специалистов. Форма обучения – очная. 

1.2. Выдать «Слушателю» после успешной сдачи внутреннего экзамена свидетельство 

установленного образца для сдачи экзаменов в ГИБДД и получения водительского 

удостоверения. 

1.3. Организовать  экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с 

графиком ГИБДД) для слушателей, закончивших обучение и получивших свидетельство. 

1.4. Организовать дополнительное обучение для Слушателя на условиях дополнительной оплаты в 

случае не сдачи им внутреннего экзамена. 

               «Автошкола» имеет право: 

1.5.   Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 2 настоящего договора и дополнительными 

соглашениями со Слушателем. 

1.6.   Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Слушателя, не 

позднее, чем за  день до начала занятий. 

1.7.  Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и стоимость обучения при этом 

Слушателю не возвращается: 

 в случае неоплаты за обучение согласно п. 2.1; 

 в случае непредставления документов согласно п.1.12;  

 при пропуске более 3 занятий по не уважительным причинам; 

 за академическую неуспеваемость. 

 в случае не сдачи «Слушателем» внутреннего экзамена по ПДД . 

1.8. Отстранить от практических занятий за академическую неуспеваемость. 

1.9. В случае не сдачи внутренних экзаменов по теории Слушателем с трех попыток, последующие 

пересдачи осуществлять на платной основе согласно тарифа. 

«Слушатель» обязуется:  

1.10.  Оплатить стоимость обучения согласно п. 2.1; 

1.11. Выполнять учебный план, программу соответствующей категории, регулярно посещать 

предусмотренные  теоретические занятия и график очередности обучения вождению. 

1.12.   В течение двух недель предоставить все необходимые документы с момента обучения; 

1.13. Своевременно (за одни сутки) извещать администрацию автошколы о невозможности    

прибытия на занятия по уважительной  причине (болезнь, командировка) и подтвердить 

документально. 

1.14. Сообщать администрации «Автошколы» об изменении контактного телефона, паспортных 

данных, места жительства. 

1.15. Бережно относиться к имуществу «Автошколы», возмещать ущерб, причиненный слушателем 

имуществу «Автошколы» в соответствие законодательством РФ и соблюдать правила 

внутреннего распорядка. 

         «Слушатель» имеет право: 
1.16.Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и 

транспортными средствами предоставляемыми Автошколой в образовательных целях. 

1.17. Заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг. 

 

  Автошкола____________________                                              Слушатель_______________________ 



1.18. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Автошколе фактически 

понесенных  расходов.   

 

 

2. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость обучения составляет ________________________________________________ рублей. 

 

2.2. Произвести оплату за обучения перечислением денежных средств на расчетный счет, согласно 

таблицы оплаты. 

Срок оплаты Второе 

занятие 

3 – неделя  6 – неделя  9-неделя 12-неделя 

Сумма 

платежа 

     

 

3.   УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ. 
3.1.  Обучение проводится по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»  

по адресу: ______________________________________________________________________________ 

3.2.  Срок обучения составляет 4,5 месяцев и  определяется в соответствии с учебным планом в 

объеме 190 часов, в том числе на практическое вождение 56 астрономических часов. 

3.3.  Дата начала обучения: «_____»__________________20___г. 

3.4.  Дата окончания обучения: «_____»_________________20____г. 

3.5. В случае не сдачи внутреннего экзамена, «Слушателю» дается возможность пройти 

дополнительное обучение на платной основе.  

3.6. При срыве графика занятий по обучению вождению вследствие неявки «Слушателя», по не 

уважительной    причине, последнему предоставляется услуга по пропущенному занятию только за 

дополнительную плату. Денежные   средства за пропущенные занятия не возвращаются. 

3.7. Лица,  не достигшие 18 лет на момент сдачи экзаменов в ГИБДД, предоставляют 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (родителей, усыновителей или 

попечителей) несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу 

российского национального водительского удостоверения, ЗАВЕРЕННОЕ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, согласно вступившему в силу Постановлению 

Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097 «О допуске к управлению транспортными 

средствами». 

4.   УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует на весь срок обучения и 

прекращается с выдачей свидетельства об окончании курсов установленного образца, при условии 

полного расчета за обучение. 

4.2 Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой стороны. 

4.3 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Уставом, положением о приеме, 

обучении, выпуске и отчислении и правилами внутреннего распорядка для обучающихся в данном 

образовательном учреждении ознакомлен (а).    _______________ 
                                                                                          подпись 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

             ООО «АВТО-1»                                                                                    «Слушатель» 
Юр. адрес: 422624, респ Татарстан, Лаишевский р-н,  ФИО______________________________ 
с.Усады, ул ДСУ, д 7,  18 паспорт сер._______№_______________ 

Почтовый адрес: 420138 г. Казань,                                                                            выдан______________________________ 

 ул. Пр. Победы, 15 корп.3                                                                                          ___________________________________ 

ИНН 1659051190 КПП 162401001,                                                                            ___________________________________ 

 Р/с № 40702810201500045127,                                                                                  Адрес места регистрации______________                                                                                     

 в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г.Москва                                           _____________________________________                                                                           

 к/с №30101810145250000999,                                                                                   _____________________________________                                                                                           

 БИК 044525999                                                                                                          Тел.________________________________ 

                                                                                                                                      ______________________________________ 

                                                                                                                                      

______________/Лисицын А.С./                                                                         Подпись_____________________________                                             


	ООО «АВТО-1»                                                                                    «Слушатель»

