ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «D»
г. Волгоград

«___» __________ 201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Образовательный центр Лига» на
основании лицензии № 45, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области от
20.02.2017г., в лице директора Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем Автошкола, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по Программе переподготовки
водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D».
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается Свидетельство установленного образца.
2.Права и обязанности Автошколы
2.1. Автошкола вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Не допускать Обучающегося к сдаче экзамена в ГИБДД, в случае не сдачи им
внутреннего экзамена, предусмотренного учебным планом, независимо от причин не сдачи, а так
же, перенести сдачу экзамена в ГИБДД для Обучающегося на другой срок.
2.1.3. Расторгнуть настоящий договор с письменного согласия Обучающегося при условии
полной оплаты Обучающимся Автошколе фактически понесенных затрат.
2.2. Автошкола обязана:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Автошколы, настоящим Договором условия приема на курсы по Программе переподготовки
водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D» с оформлением на
Обучающегося индивидуальной книжки по вождению.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора по подготовке Обучающегося к сдаче
квалификационных экзаменов в ГИБДД, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным
планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий Автошколы.
2.2.3. По окончании образовательного процесса, обеспечить итоговую аттестацию.
3. Права и обязанности Обучающегося
3.1. Обучающийся вправе:
3.1.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Автошколы, необходимым для освоения образовательной программы.
3.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
1

3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Предоставить в учебный отдел Автошколы в течение 14 дней со дня начала занятий
медицинскую справку и 2 фотографии формата 3х4 для оформления документов. За не
предоставление справки медкомиссии и фотографий, Обучающийся к обучению вождения не
допускается.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. При
нарушении сроков оплаты Обучающийся не допускается к сдаче внутренних экзаменов.
3.2.3. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 настоящего закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- Извещать Автошколу о причинах отсутствия на занятиях.
- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Автошколы.
3.2.4. Посещать теоретические и практические учебные занятия, предусмотренные
программой подготовки в соответствии с учебным расписанием Автошколы. В случае
невозможности посещения практического учебного занятия по вождению (иного занятия) по
уважительной причине своевременно (за сутки) предупредить мастера производственного обучения
вождения. В случае неявки Обучающегося на практическое занятие без уважительной причины
Обучающийся оплачивает вынужденный простой учебного транспортного средства.
3.2.5. Бережно пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. В случае порчи
учебного оборудования и инвентаря – возместить Автошколе материальный ущерб в полном
размере.
3.2.6. Своевременно сдавать внутренние зачеты и экзамены, предусмотренные учебным
планом Автошколы.
3.2.7. Обучающийся, согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации дает
согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в целях исполнения требований действующего
законодательства и повышения качества образовательных услуг за счет обеспечения
общественности достоверной информацией.
4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Стоимость теоретического курса за весь период обучения Обучающегося составляет:
10000 (Десять тысяч) рублей (НДС не предусмотрен). ГСМ Обучающийся предоставляет перед
началом практического занятия по утвержденному учебному маршруту на сумму 500 рублей.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
4.3. В стоимость обучения в Автошколе не входит сумма оплаты Государственной
пошлины, которая уплачивается Обучающимся самостоятельно перед получением водительского
удостоверения в ГИБДД.
4.4. Оплата за обучение производится единовременным взносом до начала занятий, либо
авансовым платежом в размере 30% от полной стоимости, оставшаяся часть может вноситься
ежемесячно равными долями до окончания обучения. Последний платеж вносится не позднее 10
дней до внутреннего экзамена.
5.Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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5.3. В случае невыполнения Обучающимся условий настоящего Договора и требований
учебного процесса Обучающийся может быть отчислен, а Договор с ним расторгнут Автошколой в
одностороннем порядке в следующих случаях:
● За грубое нарушение правил внутреннего распорядка Автошколы;
● Систематическая неявка на практические занятия по неуважительной причине и не
сдача внутреннего экзамена по вождению;
● Противоправное поведение;
● Явка на занятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
● Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Автошкола вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Автошколы и доводятся до сведения
Обучающегося.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами взятых на себя
обязательств по настоящему Договору, а так же иную ответственность, предусмотренную
действующим законодательством, стороны несут ответственность, предусмотренную ГК РФ,
федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными
правовыми актами.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Реквизиты и подписи сторон
Автошкола:
ООО «Образовательный центр Лига» , 400058, г. Волгоград, ул. Дзержинского, 2., ИНН
3441032354, КПП 344101001, р/с 40702810611000120163 Волгоградское ОСБ № 8621/200 г.
Волгограда, к/с 30101810100000000647, БИК 041806647.
Директор ООО «Образовательный центр Лига»
_____________ Т.Н. Кирсанова

Обучающийся:
ФИО: ______________________________________________________________________
Дата рождения «______»______________ 19___г. Паспорт: серия ________ № _______________
Когда и кем выдан: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________
Обучающийся:
____________ /_____________/
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