
ДОГОВОР
на оказание услуг по подготовке водителей автотранспортных средств

г. Иркутск    __________

Общество с ограниченной ответственностью «Курс», именуемое в дальнейшем "Автошкола", в лице директора 
Корбатова Д.А.., действующего на основании решения, с одной стороны, и гражданин РФ  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий 
договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.По  настоящему  договору  Автошкола  оказывает  Обучающемуся  услуги  по  комплексной  подготовке  водителей
автотранспортных  средств.  Обеспечивает  обучение   по  программе  профессиональной  подготовке  водителей
транспортных средств категории «________».

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Автошкола обязана:

 В  течение  всего  срока  действия  настоящего  договора  качественно  оказывать  Обучающемуся  услуги,
предусмотренные п.1.1 настоящего договора;

 предоставить  для  обучения  классы,  оборудованные  в  соответствии  с  учебными  программами  и  учебную
площадку для отработки первоначальных навыков вождения;

 предоставить  тренажеры  и  учебные  транспортные  средства,  для  получения  Обучающимися  первоначальных
навыков вождения;

 провести тестирование (промежуточная и итоговая аттестация);
 выдать  Обучающемуся  «Свидетельство»  об  окончании  обучения,  которое  свидетельствует  об  окончании

обязательств сторон по настоящему договору;
2.2. Обучающийся обязан:

 проходить обучение в соответствии с расписанием и программой обучения, установленными в Автошколе в
соответствии с законодательством РФ;

 в течение всего срока действия настоящего договора оплачивать услуги Автошколе в порядке, предусмотренном
настоящим договором;

 при нахождении на территории, транспорте и в помещениях, принадлежащих Автошколе, Обучающийся должен
бережно относиться к имуществу Автошколы и нести ответственность в случае его порчи, а также соблюдать
дисциплину, правила внутреннего распорядка Автошколы, санитарные, противопожарные и иные требования
законодательства РФ.

 В случае если Обучающийся внесён в расписание занятий по вождению, при не явке на вышеуказанные занятия
обязан предупредить Автошколу минимум за 24 часа до занятия (занятий) в письменной форме, в противном
случае  Обучающийся  обязан  оплатить  штрафные  санкции  Автошколе,  в  размере  стоимости  пропущенного
занятия  (занятий).  Неявка  Обучающегося  на  практические  занятия  без  уважительной  причины  и  без
предварительного  предупреждения  инструктора  по  вождению  за  24  часа  до  занятия,  влечёт  обязанность
Обучающегося полностью оплатить занятия, указанные в расписании инструктора по вождению и пропущенные
Обучающимся.  Под  уважительной  причиной  понимаются  обстоятельства,  подтверждённые  документально  и
принимаемые по усмотрению Автошколы в качестве уважительных. В любом случае Обучающимся должна быть
составлена объяснительная в свободной форме с указанием обстоятельств, послуживших причиной пропуска
практического занятия и приложением подтверждающих документов (в случае наличия таковых).

 Пропуск практических занятий, в том числе и с предварительным извещением инструктора по вождению, без
уважительных  причин,  более  14  календарных  дней  подряд,  даёт  право  Автошколе  расторгнуть  договор  с
Обучающимся в одностороннем порядке, без возмещения расходов на обучение уже затраченных Обучающимся
по договору.

 При  опоздании  на  практические  занятия,  ранее  предварительно оговоренные  с  инструктором по  вождению,
Обучающийся  оплачивает  время  занятий  в  соответствии  с  установленными  расписанием  инструктора  по
вождению часами занятия Обучающегося.

 Обучающийся,  не  сдавший  экзамен  по  вождению,  обязан  заказать  у  Автошколы  дополнительные  часы
практического обучения (не менее 10 часов) и пройти вышеуказанные занятия до даты следующего экзамена по
вождению в противном случае Обучающийся не будет допущен до следующего экзамена по вождению.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1.  За  оказание  образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим  договором,  Обучающийся  уплачивает

Автошколе денежные средства в размере _______ рублей (без НДС). Стоимость обучения вождению на тренажере и/или
на специально оборудованном автомобиле определяется по текущей цене автошколы.

3.2.    За  подготовку документов Обучающегося  к сдаче экзамена в ГИБДД и сопровождение сдачи экзамена
Обучающийся дополнительно оплачивает 500 рублей (без НДС).



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 2 (двух) месяцев, в случае

если обучаемый в установленный срок не окончил обучение, договор считается пролонгирован до момента окончания
курсов подготовки.

4.2.  Обучающийся  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора  при  условии  оплаты  Автошколе
фактически понесенных им расходов.

4.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по своему письменному соглашению.
4.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении

расторгнуть  настоящий  договор  другой  стороне  не  позднее,  чем  за  15  дней  до  предполагаемого  дня  расторжения
настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Сторона, неисполнившая или ненадлежащим образом исполнившая настоящий договор, обязана возместить

другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
5.3.  При  неурегулировании  в  процессе  переговоров  спорных  вопросов  споры  разрешаются  в  порядке,

установленном действующим законодательством РФ.
5.4. В случае неисполнения Обучающимся своих обязательств по настоящему Договору, а так же непосещение или

нерегулярное  посещение  занятий,  нарушение  дисциплины,  появление  в  нетрезвом  виде  и  т.д.  Автошкола  вправе
расторгнуть  с  таким  Обучающимся  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке  без  возврата  оплаченных
Обучающимся средств за обучение.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по

настоящему  договору,  если  неисполнение  явилось  следствием  природных  явлений,  действий  внешних  объективных
факторов  и  прочих  обстоятельств  непреодолимой  силы,  за  которые  стороны  не  отвечают  и  предотвратить
неблагоприятное  воздействие  которых  они  не  имеют  возможности.  В  случае  если  указанные  обстоятельства  будут
действовать более трех месяцев, любая сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном,  что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии если они совершены в

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
7.3.  Все  уведомления  и  сообщения  должны  направляться  в  письменной  форме.  Сообщения  и  уведомления

считаются исполненными надлежащим образом,  если они посланы заказным письмом, по телеграфу,  телетайпу,  смс
сообщением, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под
расписку соответствующими уполномоченными лицами.

7.4.  В  случае,  когда  Обучаемый  был  отчислен,  Автошкола  вправе,  на  своё  усмотрение,  принять  решение  о
восстановление  Обучающегося,  и  имеет  право  оштрафовать  в  соответствии  приказа  «Об  утверждении  штрафов».
Решение о размере штрафа Автошкола принимает на своё усмотрение.

7.5.  Настоящий договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному
экземпляру для каждой из сторон.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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