
                                 

  Договор    

           

                            
  Об оказании дополнительных образовательных услуг             

                            

  
Общество с ограниченной ответственностью "Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов", именуемое в 
дальнейшем «Автошкола», в лице директора Ермоленко Светланы Ильиничны, действующего на основании Устава и лицензии на 
правоведения образовательной деятельности: серия 42Л01 № 0004405 регистрационный № 17309 выданной 26.04.2019 года бессрочно 

  

  Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области с одной стороны и    

   именуемый(ая) в дальнейшем «Ученик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»   

  заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:   

  1. Предмет договора   

  1.1 «Автошкола» обязуется, на условиях, предусмотренных Договором оказать «Ученику» образовательные услуги в соответствии с    
  учебным планом программы профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств категории   » (далее по   

  
тексту Договора Программа) для последующей сдачи квалификационных экзаменов в подразделениях МЭО ГИБДД ГУ МВД России по 
Кемеровской области (далее по тексту Договора квалификационные экзамены), а «Ученик» обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, 
установленном Договором. Форма обучения - очно. 

  

  
1.2. «Автошкола» не несет ответственности за отказ в допуске «Ученика» к квалификационным экзаменам, за полученные «Учеником» 
результаты квалификационных экзаменов, за отказ в выдаче «Ученику» удостоверения на право управления транспортным средством. 

  

  1.3. Программа разработана «Автошколой» на основе и в соответствии с Примерной программой подготовки водителей транспортных   
  средств категории  утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации по согласо-   

  ванию с Министерством транспорта РФ и федеральным органом УГИБДД МВД РФ от 26 декабря 2013 года № 1408.   

  
1.4. « Ученик» посещает по выбору занятия в вечернее или дневное время в удобный для него день согласно утвержденному Автошколой 
расписанию занятий. 

  

  Продолжительность часа теоретических занятий – 1 академический час (45 минут).   

  
1.5. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190 часов, из которых 134 часов – это теоретические 
занятия по указанной Программе, а в течении 56 часов проводятся практические занятия.  

  

  1.6. Теоретические занятия начинаются с  
в группе численностью не более 30 слушателей по 
адресу:  

  

  г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова 22Б, ул. Ушакова, 3, ул. Тухачевского 10, г. Топки, ул.Революции 7-15.   

  
1.7. Обучение вождению проводится с «Учеником» индивидуально в соответствии с графиком вождения. Продолжительность одного занятия 
по обучению вождению составляет 2 (Два) астронамических часа, не включая время на постановку задач, подведение итогов, оформление 
документации и смену обучаемых. 

  

  2. Права, обязанности, ответственности сторон   

  2.1. Автошкола обязана:   

  2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора.   

  
2.1.2. Обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям, оснастить их необходимым 
оборудованием. 

  

  2.1.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу.   
  2.1.4. Обеспечить на время обучения пользование учебно-методической базой и литературой «Автошколы».   
  2.1.5. Предоставить учебный автомобиль для проведения практических занятий, в исправном техническом состоянии.   

  
2.1.6. По итогам обучения и положительной сдаче внутренних (теоретического и практического) экзаменов в «Автошколе» «Ученику» 
оформить Свидетельство о прохождении обучения (далее - «Свидетельство») установленной формы. 

  

  
2.1.7. К внутреннему экзамену допускаются «Ученики», полностью прошедшие курс Программы. «Ученики», имеющие пропуски занятий по 
неуважительным причинам, допускаются до внутреннего экзамена только после отработки недостающих часов за дополнительную плату. 

  

  К внутреннему экзамену не допускаются «Ученики», не оплатившие полную стоимость обучения.    

  
«Ученики», не сдавшие внутренний экзамен по теории или вождению с первой попытки, в последующем сдают внутренний экзамен после 
дополнительной подготовки. Стоимость дополнительных часов занятий устанавливается приказом директора согласно прайс-листу 
автошколы. 

  

  
2.1.8. Пакет документов, оформленных «Автошколой», предоставляет «Ученику» право на сдачу квалификационных экзаменов. Экзамены 
проводятся организованно в составе учебной группы. Пакет документов выдается «Ученику» после успешной сдачи экзаменов в ГИБДД. 

  

  
2.1.9. Результаты внутреннего экзамена в «Автошколе», действительны до ближайшей даты экзаменов в ГИБДД, по прошествии данного 
срока «Ученик» получает допуск на экзамен в ГИБДД после повторной сдачи всех этапов внутреннего экзамена в составе текущей группы. 

  

  2.1.10. Документы об окончании обучения, остаются в автошколе до полной сдачи экзаменов в ГИБДД.   
  2.1.11. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с «Учеником».   
  2.2. Ученик обязан:   
  2.2.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором.   

  
2.2.2. Своевременно предоставить необходимые документы в соответствии с требованиями методики приема квалификационных экзаменов. 
До начала обучения вождению представить медицинскую справку установленной формы. 

  

  
2.2.3. Регулярно посещать теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию и графику очередности обучения 
вождения. 

  

  2.2.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами обучения.   
  2.2.5. Строго соблюдать внутренний распорядок «Автошколы», правила техники безопасности на всех видах учебных занятий.   
  2.2.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.   

  
2.2.7. Заблаговременно, но не менее чем за 4 часа, извещать администрацию «Автошколы» о невозможности прибытия на занятия по 
уважительной причине. При непосещении (без предупреждения) 2(двух) практических занятий, последующая очередность не сохраняется, 
пропущенные занятия аннулируются. 

  

  

2.2.8. Согласно п.21.2 Правил дорожного движения «Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим и при наличии 
первоначальных навыков управления у обучаемого. Обучаемый обязан знать и выполнять требования Правил дорожного движения». При 
несоблюдении условий данного пункта «Ученик» может быть отстранен от занятий по практическому вождению, без сохранения очередности 
занятий согласно графику вождения. 

  

  
2.2.9. «Ученик» при обучении практическому вождению, не вправе совершать каких-либо действий в отсутствии или без согласия мастера-
инструктора. В противном случае «Ученик» за последствия своих действий в гражданском порядке возмещает «Автошколе» ущерб. 

  

  
2.3. "Ученик" имеет право - на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с действующими 
программами; - на уважение человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного выражения собственных взглядов и 
убеждений, если они не противоречат общепринятым нормам. 

  

  3. Цена договора и порядок расчета   



  3.1. Стоимость по «Программе» обучения составляет   
рублей 00 коп, в соответствии с утвержденной 
сметой. 

  

  
Услуги Автошколы налогом на добавленную стоимость не облагаются, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

  

  3.2. На момент подписания настоящего Договора «Ученик» производит предоплату в размере    руб. 00 коп.   

  
Последующая оплата может производиться любыми частями. Полная оплата услуг должна быть произведена не позднее сдачи внутреннего 
экзамена «Учеником» в автошколе. 

  

  
3.3. Оплата обучения производится наличным расчетом в кассу «Автошколы» или безналичным расчетом путем перечисления денежных 
средств на р/счет «Автошколы».  

  

  
3.4. «Ученик» самостоятельно несет расходы, возникшие при прохождении медицинского освидетельствования, получении мед. заключения 
и оформлении медицинских документов для получения удостоверения на право управления автомобилем; при сдаче квалификационных 
экзаменов, оформлении и получении/замене водит удостоверения на право управления автомобилем. 

  

  4. Дополнительные условия   

  4.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случае не выполнения обязательств одной из сторон.   

  
4.2. «Ученик», по уважительной причине не завершивший обучение в автошколе, по заявлению может быть переведен в другую учебную 
группу. 

  

  
4.3. При прекращении обучения в автошколе по инициативе «Ученика» (без уважительной причины), или его отчислению по 
недисциплинированности, или пропуске более 50% часов учебного плана и программ, плата за обучение не возвращаются. 

  

  
4.4. При невыполнении «Автошколой» условий данного Договора плата за обучение возвращается «Ученику» за вычетом фактически 
пройденных занятий по «Программе». 

  

  
4.5. Настоящий Договор действует до окончания обучения и сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД но не более 6 (шести) месяцев с 
момента подписания договора. 

  

  

4.6. «Ученик», не сдавший внутренний экзамен в течение 4-х месяцев, с момента окончания обучения группы, автоматически отчисляется 
из «Автошколы» без уведомления. На основании письменного заявления, по усмотрению администрации, «Ученику» может предоставляться 
возможность (за дополнительную плату согласно прайс-листу) 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. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора   

  
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания обучения «Ученика» в соответствии с 
расписанием группы. 

  

  5.2. Срок действия договора с   по                    

  
5.3. Договор, может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения «Учеником» 
обязательств по настоящему договору, при этом возврат оплаченных ранее сумм не осуществляется. 

  

  
5.4. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением дополнительного 
соглашения к настоящему договору. 

  

  5.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную правовую силу.   

  6. Согласие на обработку персональных данных   

  
Даю свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; место 
регистрации. Для регистрационных действий в подразделениях МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Перечень действий с 
персональными данными: Общее описание используемых «Автошколой» способов обработки персональных данных. 

  

  
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта 
персональных данных. 

  

  Данное соглашение действует с   по                    

      

  «Ученик»:                           

  Ф.И.О.:    

  Паспорт:    

  Адрес:    

                                                      

  "Автошкола":                                               
  ООО "Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов"   
  650002 г. Кемерово, ул. Ю.Смирнова, 22Б   
  ИНН 4205021986 КПП 420501001 БИК 043207720 ОГРН 1024240682454   
  Р/С: 40702810626000099889 ПАО "Сбербанк" г. Кемерово К/С: 30101810200000000612 БИК: 043207612   
  Почта: voa_kuzbass@mail.ru Тел. 8(384-2) 35-53-96, 8-950-595-78-35   

      

                            

  Автошкола___________/Ермоленко С.И./                                                                                        Ученик _____________ /                         /   
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