
  
ДОГОВОР № 883/ 

на оказание образовательных услуг по подготовке водителей 

 

г. Севастополь                                                                                                                23 августа  2021 г. 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Городской спортивно-

технический клуб Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту России» города 

Севастополя» в лице директора  Парфенова Михаила Сергеевича, действующего на основании 

Устава и Федерального закона «Об образовании», имеющая лицензию на осуществление 

образовательной деятельности № 122, от 31 августа 2016 года, именуемая в дальнейшем Автошкола с 

одной стороны, и_____________________                                __________ 

 ________________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем Учащийся, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Автошкола обеспечивает обучение в составе учебной группы №883 по программе  

подготовки  водителей транспортных средств категории «В», а Учащийся обязуется пройти курс 

обучения согласно Учебной программы и оплатить услуги Автошколы. 

 

2. СРОК ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1.  Обучение очное. 

 Начало обучения   23 августа  2021 года. Окончание обучения   17 ноября  2021 года. 

2.2. Стоимость полного курса обучения составляет  29000 руб. 00 коп.(Двадцать девять тысяч рублей) 

2.3. Оплата обучения производится  путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Автошколы в полном объеме или частями с первым взносом не менее 15000 руб. 00 коп. Полный 

расчет за обучение должен быть произведен  не позднее, чем за 10 дней  до окончания обучения. 

2.4. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по вождению оплачиваются Учащимся  

дополнительно согласно прейскуранту услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Автошкола обязуется: 

3.1.1. Провести обучение в полном объеме по программе подготовки  водителей транспортных средств 

категории «В»  в количестве 190 часов(теоретических 134 часа, практических 56 часов).            

3.1.2. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями по теории, мастерами 

производственного обучения, средствами обучения.                                                

3.1.3. По итогам обучения, при успешно сданных итоговых экзаменов и полной  оплаты за обучение 

Учащемуся, выдать Свидетельство о прохождении обучения установленного образца. 

3.1.4. Представлять Учащегося в составе зарегистрированной учебной группы  для сдачи 

теоретического и практического экзамена в МРЭО  ГИБДД  г. Севастополя. 

3.2. Учащийся обязуется: 

3.2.1. Предоставить в Автошколу необходимые документы  (ксерокопию паспорта, СНИЛСа,  

водительского удостоверения (при наличии), 2 фотографии 3,5*4,5 и медицинскую справку формы № 

003-В/у).          

3.2.2. Своевременно посещать теоретические, практические и индивидуальные занятия по обучению 

вождению автомобиля. В случае невозможности по уважительным причинам посетить занятие по 

вождению автомобиля Учащийся не менее чем за сутки обязан сообщить мастеру производственного 

обучения и изменить график вождения. 

3.2.3. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения и строго выполнять его указания.   

3.2.4. Изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический 

курс обучения вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а 

также текущие и итоговые экзамены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.2.5. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при 

эксплуатации имущества Автошколы, бережно относиться к учебным автомобилям, не допускать 

порчи технических и других средств обучения.    

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/


 

                                                           

4.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

4.1. Теоретические занятия проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно расписанию, 

утвержденного директором Автошколы. Практические занятия вождению автомобиля проводятся 

согласно “свободного” графика, составленному мастером производственного обучения вождения, в 

период рабочей недели с 07:00 до 17:00. К занятиям по вождению не допускаются Учащийся, не 

предоставивший в Автошколу медицинскую справку установленного образца. 

4.2. К внутренним экзаменам Автошколы допускается Учащийся, прошедший обучение в полном 

объеме, успешно сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы и  предоставивший все 

необходимые документы. 

4.3. Учащийся, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов и экзаменов не допускается до 

момента отработки пропущенных занятий. Учащийся, явившийся на занятие в состоянии 

алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических средств, от 

дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением.                                                                                                                                                

4.4. В случае систематического пропуска занятий (более 20 %) без уважительной причины, настоящий 

договор с Учащимся расторгается, и последний отчисляется с курсов с оплатой им Автошколе 

фактически понесенных расходов.                                                    

4.5. В случае неудовлетворительной оценки на внутреннем экзамене Учащемуся разрешается сдать 

внутренний экзамен повторно, в назначенные Автошколой сроки. 

4.6. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и 

экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Учащегося эффективно 

усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут 

гарантироваться Автошколой. 

4.7. В случае невозможности продолжения обучения  Учащимся, по уважительной причине, 

Автошкола возвращает ему нереализованную на обеспечение учебного процесса сумму денежных 

средств, поступивших на расчетный счет Автошколы за обучение Учащимся, или предлагает 

Учащемуся продолжить обучение в последующих учебных группах.                                                                                                                     

 4.8. Учащийся несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы  во время сдачи 

экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на Автодроме во время 

экзаменов, в соответствии со ст.1064 ГК РФ.                                                                                                       

4.9. Учащийся имеет право приостановить своё обучение, на основании письменного заявления, с 

дальнейшим восстановлением на прежних условиях в течении года, с  момента написания заявления о 

приостановлении в обучения. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения 

обязательств в полном объеме. 

5.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения Учащимся обязательств по настоящему договору. 

5.3. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему договору. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

АВТОШКОЛА 

АНПОО “ГСТК РО ДОСААФ 

России” г. Севастополя                                        

299038 г. Севастополь, 

Проспект Октябрьской Революции, дом 42 

ИНН 9204021781  

КПП 920101001  

р/с 40703810740070000022 

в РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь  

Кор.сч.№3010180335100000607 

БИК 043510607 

Тел. 442449 

Директор ___________М.С.Парфенов 

                                                           

УЧАЩИЙСЯ 

____________________________________  

____________________________________ 

(Ф.И.О) 

Паспорт ____________________________ 

                                             (серия, номер) 

выдан______________________________  

( кем) 

«_____»________________  ________г. 

  

Зарегистрирован: ____________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон_____________________________ 

______________   _____________________ 

               Подпись              Ф.И.О.                               



 
  


