
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг по подготовке

водителей транспортных средства категории «В»

г. Севастополь                                                                                        «___» ________20__ год.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Форсаж»  в  лице  Генерального
директора   Нечаевой  Екатерины  Сергеевны,  действующего  на  основании  Устава и
Федерального  Закона  «Об  образовании»,  имеющее  лицензию  на  право
ведения образовательной деятельности регистрационный №  Л035-01292-92/00174313 от
13  июля  2018  года   именуемое  в  дальнейшем  «Автошкола»  с  одной  стороны,
и____________________________________________________________________________ 
именуемый  (мая)  в  дальнейшем  «Обучающийся  вождению»  в  дальнейшем
«Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «Автошкола» обеспечивает процесс обучения в составе учебной группы по программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В», а «Обучающийся» обязуется
пройти  курс  обучения  согласно  Учебной  программе  и  оплатить  услуги  Автошколы.
1.2 Срок обучения составляет 3 месяца с «___» ________20__г.  по «___» ________20__г.
1.3.  Пакет  документов,  оформленных  Автошколой, предоставляет  «Обучающемуся»
право на сдачу экзаменов в ГИБДД.
1.4.  Стороны  соглашаются  с  тем,  что  результаты  сдачи  внутренних  экзаменов
Автошколы и экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей
«Обучающегося»  эффективно  усваивать  Учебную  программу,  применять  полученные
навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Автошкола» обязуется:
2.1.1.  Провести  обучение  в  полном  объеме  утвержденной  программы  подготовки
водителей транспортных средств категории «В»:
- провести теоретический курс обучения в объеме 143 (сто сорок три) часов;
- провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению: 
- на автомобиле с механической трансмиссией в объеме 56 (пятьдесят шесть) часов; 
- на автомобиле с автоматической трансмиссией 54 часа (пятьдесят четыре).
2.1.2.  Обеспечить  учебный  процесс  квалифицированными  преподавателями  по  теории,
мастерами  производственного  обучения  вождению  автомобиля,  средствами  обучения;
2.1.3. По итогам обучения и успешно сданных итоговых экзаменов и оплаты за обучение
«Обучающемуся»,  оформить  Свидетельство  о  прохождении  обучения  установленного
образца.
2.1.4. Представлять «Обучающегося» в составе зарегистрированной учебной группы  для
сдачи теоретического и практического экзамена в МРЭО  ГИБДД  г. Севастополя.
2.2. «Обучающийся» обязуется:
2.2.1.  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;
2.2.2. Своевременно посещать теоретические, практические и индивидуальные занятия по
обучению вождению автомобиля. В случае невозможности по уважительным причинам
посещения  занятий  по  вождению  «Обучающийся»  не  менее  чем  за  сутки  обязан
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согласовать  график  вождения,  в  противном  случае,  запланированные  часы  вождения
оплачиваются  «Обучающимся»  согласно  тарифа  за  дополнительные  занятия  по
вождению действующие на этот момент.
 2.2.3.  Предоставить  в Автошколу необходимые  документы  (ксерокопию  паспорта,
2 фотографии 3,5*4,5). Ответственность за достоверность предоставляемых документов и
сведений несет обучающийся.
2.2.4.  Предоставить  не  позднее  10  дней  с  момента  начала  обучения  медицинское
заключение по форме, утвержденной Министерством здравоохранения РФ.  

!Примечание:  при  предоставлении  документов  для  экзамена  в  ГИБДД
обучающийся вождению должен иметь действительный (непросроченный) паспорт.

!В  случае  изменения  паспортных  данных  необходимо  в  течении  7  дней
сообщить об этом в Автошколу. 
2.2.5.  Соблюдать  внутренний  распорядок,  установленный  в Автошколе  для
«Обучающихся».
2.2.6.  Не  появляться  на  занятиях  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  либо  под
воздействием  психотропных  или  наркотических  средств.
2.2.7.  На  занятиях  по  вождению  своевременно  реагировать  на  замечания  мастера
производственного  обучения  вождению  и  строго  выполнять  его  указания.
2.2.8.  Соблюдать  требования  правил  противопожарной  безопасности,  техники
безопасности при эксплуатации имущества Автошколы, бережно относиться к учебным
автомобилям,  не  допускать  порчи  технических  и  других  средств  обучения.
2.2.9. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость обучения в  ООО «Форсаж».

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1.  Стоимость  услуг  по  настоящему  договору  составляет:  -
____________________________________________________________________ рублей.
В  указанную  сумму  входит  стоимость  горюче-смазочных  материалов  (ГСМ),
необходимых для прохождения практической подготовки слушателей.
3.2.  Оплата  за  обучение  производится  в  безналичной  форме  на  расчетный  счет
Автошколы:

 1 часть – 10000 руб. в первые 3 дня после начала учебных занятий;
 2 часть -  не позднее 2 месяцев после начала обучения; 

3.3. «Обучающийся» должен оплатить 100 % стоимости обучения не позднее, чем за 14
дней до окончания оказания услуг «Автошколой».
3.4  Обязательство  «Обучающегося»  считается  выполненным  в  день  поступления
денежных  средств  на  расчетный  счет  «Автошколы»  в  полном  объеме.
3.5.  Дополнительные  занятия  (сверх учебной  программы)  по  вождению,
оплачиваются «Обучающимся» дополнительно  согласно  тарифу,  действующему  на
момент обучения.

4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ.

4.1.   В зависимости от результатов освоения образовательной программы и исполнения
учебного  плана,  при  обучении  по  индивидуальному  плану,  при  невыполнении
(несвоевременного  выполнения)  Обучающимся  своих  обязательств  по  договору,  срок
обучения  может  быть  увеличен  или  уменьшен  по  усмотрению  Автошколы.  При
наступлении данных обстоятельств Автошкола  не обязана уведомлять Обучающегося об
изменении сроков обучения.

4.2. Теоретические занятия «Обучающихся» проводятся в учебных группах не более 30
человек,  согласно  расписанию,  утвержденному  директором Автошколы.  Практические
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занятия  вождению  автомобиля  проводятся  согласно  “свободному”  графику,
составленному  мастером  производственного  обучения  вождению,  в  период  рабочей
недели  с  07:00  до  17:00.  К  практическим  занятиям  по  вождению  не  допускаются
«Обучающиеся», не  предоставившие  в Автошколу медицинское  заключение
установленного образца.
4.3.  К  внутренним  экзаменам Автошколы допускается «Обучающийся»,  прошедший
обучение  в  полном  объеме,  успешно  сдавший  зачеты  по  всем  предметам  Учебной
программы и  предоставивший все необходимые документы.
4.4.  «Обучающийся»,  допустивший пропуски  занятий,  к  сдаче  зачетов  (экзаменов)  не
допускается до момента отработки пропущенных занятий. «Обучающийся», явившийся
на занятие в состоянии алкогольного опьянения,  либо под воздействием психотропных
или  наркотических  средств,  от  дальнейшего  обучения  отстраняется  с  последующим
отчислением.
4.5.  В  случае  систематического  пропуска  занятий  (более  20  %)  без  уважительной
причины, настоящий договор с  «Обучающимся»  расторгается, и последний отчисляется
с курсов с оплатой им «Автошколе» фактически понесенных расходов.
 4.6.  В  случае  успешной  сдачи  внутренних   экзаменов  «Обучающийся»  получает
свидетельство об окончании «Автошколы». 
  4.7. В случае  неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене «Обучающемуся»
разрешается сдать внутренний экзамен повторно, в назначенные Автошколой сроки.

5.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. В случае невозможности продолжения обучения «Обучающимся»  по уважительной
причине  «Автошкола»  возвращает  ему  нереализованную  на  обеспечение  учебного
процесса  сумму  денежных  средств,  поступивших  на  расчетный  счет  или  кассу
«Автошколы»  за  обучение  «Обучающегося»,  или  предлагает  «Обучающемуся»
обучение в последующих учебных группах. 
5.2.  В  случае  несвоевременного  представления  необходимых  документов
«Обучающимся» для оформления учебной документации, «Автошкола» снимает с себя
ответственность за допуск «Обучающегося» к квалификационным экзаменам.
5.3.  «Обучающийся» 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.
 5.4.  Сроки  обучения  определяются  продолжительностью  учебного  процесса  в
соответствии с утвержденной программой.
5.5  «Обучающийся»  имеет  право  приостановить  своё  обучение,  на  основании
письменного заявления, с дальнейшим восстановлением на прежних условиях в течение
года с момента написания заявления о приостановки в обучении.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

6.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до
момента исполнения обязательств в полном объеме.
6.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения
или ненадлежащего выполнения «Обучающимся» обязательств по настоящему договору;
6.3. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон
с обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон,
оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

3



Подписи сторон:

АВТОШКОЛА
Общество с ограниченной 
ответственностью «Форсаж»
Адрес: 299023, г. Севастополь, ул. 
Силантьева, д. 77
ОГРН 1179204003285
ИНН/КПП 9203542100/920301001
р/с 40702810915280003734 
Симферопольский филиал АБ «РОССИЯ»
к/с 30101810835100000107
БИК 043510107
Телефон: 8(978)134-0-133

Ген. Директор ____________Е.С. Нечаева
                                                          

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

___________________________________
(ФИО)

Паспорт ___________________________
                                             (серия, номер)
выдан______________________________ 

( кем)
«_____»_____________  ______г.
 Зарегистрирован: ___________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
Телефон___________________________
E-mail_____________________________

______________________
                              Подпись (ФИО)

Приложение № 1 к договору на обучение по программе 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» .

Письменное согласие субъекта персональных данных
на хранение, обработку и передачу своих персональных данных

Я,______________________________________________________________________
_____, 
паспорт: серии ________ № ____________ выдан «____» ________________ 20___ г. ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
даю свое согласие ООО «Форсаж», на сбор, обработку и хранение своих персональных
данных,  указанных  в  Договоре  на  обучение  по  программе  подготовки  водителей
транспортных средств категории «В»  с целью исполнения указанного договора.

Кроме  этого,  я  даю  свое  согласие  на  передачу  своих  персональных  данных  в
ГИБДД г. Севастополя.

Мое  согласие  на  хранение,  обработку  и  передачу  моих  персональных  данных
действует  с  момента  подписания  Договора  на  обучение  по  программе  подготовки
водителей  транспортных  средств  категории  «В»  от  «____»______________  20__  г.  до
моего личного письменного отзыва своего согласия.

«____» ____________ 20__ г.               _________________ /_____________________/
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