ДОГОВОР № 574
на подготовку водителей транспортных средств категории «Д»
г. Новочеркасск

«01» ноября 2016 г.

Профессиональное Образовательное учреждение Новочеркасская объединенная техническая школа Регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Ростовской области (сокращенное наименование - ПОУ Новочеркасская ОТШ РО ДОСААФ
России РО) в лице начальника - Красникова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Автошкола», с одной стороны и гражданин(ка) ____________________________________________________
_______________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Автошкола принимает на себя обязательства по обучению «Обучающегося» в гр.№ ______ в

соответствии с утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.
№ _____«Программой профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на
категорию «Д» (далее - «Учебная программа»), а «Обучающейся» обязуется пройти курс обучения согласно Учебной
программе и оплатить услуги Автошколы.
1.2. По итогам обучения и успешно сданных внутришкольных итоговых экзаменов «Обучающемуся» выдается
Свидетельство водителя транспортных средств категории «Д».
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: Провести обучение «Обучающегося» в соответствии с Государственным стандартом
подготовки водителей транспортных средств категории «Д»: - провести теоретический курс по очной форме обучения в
объеме 80 часов; - провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению на транспортном
средстве в объеме 40 часов; - предоставить «Обучающемуся» на время обучения право пользования учебноматериальной базой Автошколы в порядке, определенном Учебной программой; - предоставить «Обучающемуся»
учебное транспортное средство для практического обучения вождению.
2.2. «Обучающийся» обязуется: - изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать
практический курс обучения вождению на транспортном средстве, сдать все предусмотренные Учебной программой
зачеты, а также текущие и итоговые экзамены; - предоставить в Автошколу необходимые документы; - предоставить до
начала практического вождения медицинскую справку типовой формы; - не опаздывать и не пропускать занятия в
Автошколе без уважительных причин; - соблюдать внутренний распорядок, установленный в Автошколе; - не появляться
на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических средств; соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества
Автошколы, бережно относится к пособиям и оборудованию Автошколы.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, на дату подписания Договора,
составляет 24 000(двадцать четыре тысячи) рублей.
«Обучающийся» производит оплату теоретического курса при заключении настоящего договора.
Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Увеличение стоимости услуг в данном случае производится Автошколы в одностороннем порядке на основании приказа
начальника школы.
При оплате Заказчиком образовательных услуг единовременным платежом в полном объеме (за весь период обучения)
сумма Договора не изменяется.
3.2. Оплата обучения производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на р/счет Автошколы.
100% оплата должна быть внесена не позднее 10 дней до внутреннего экзамена.
3.4. При расторжении Договора по инициативе «Обучающегося», а также при отчислении «Обучающегося», оплаченные
ранее суммы не возвращаются (п.4.5).
4.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ

4.1. Срок освоения программы с «___»_______ 201__г. по «___»_________ 201__г.
4.2. Теоретические занятия «Обучающегося» проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно расписанию,
утвержденному начальником Автошколы. Практические занятия вождению автомобиля проводятся согласно графику,
составленному мастером производственного обучения и старостой группы. К практическим занятиям по вождению не
допускаются «Обучающиеся», не предоставившие в Автошколу медицинские справки установленного образца.
4.3. К внутренним экзаменам Автошколы допускается «Обучающийся», прошедший обучение в полном объеме, успешно
сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставивший все необходимые документы и полностью
оплативший обучение и экзамены.

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 пропуска занятий в количестве 10 (десяти) и более дней без уважительной причины, настоящий договор с
«Обучающемся» расторгается, и «Обучающейся» отчисляется с курсов без возврата оплаты за обучение.
4.6. В случае срыва практического занятия по вождению по вине «Обучающегося» (неприбытие на занятие по вождению
и т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится.
4.7. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий «Обучающихся», нарушающих
внутренний распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности.
4.8. Внутренний экзамен: - по теории проводится письменно и состоит из решения 3-х билетов (для сдачи экзамена
допускается не более одной ошибки); - практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных
ошибок, установленной ГИБДД, и проводится в два этапа.
4.9. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене и экзамене в ГИБДД пакет документов Автошколы
на руки «Обучающемуся» не выдается, при этом: - «Обучающемуся» разрешается сдать экзамен (внутренний или
ГИБДД) повторно, в составе учебной группы по назначенным Автошколой и ГИБДД срокам, не ранее чем через 8
(восемь) дней, при условии получения допуска, после отработки дополнительных занятий по практике, контрольной
сдачи ПДД в Автошколе; - повторные экзамены и дополнительные занятия по вождению оплачиваются «Обучающимся»
согласно калькуляции цен Автошколы; - результаты внутреннего экзамена в Автошколе, действительны до ближайшей
даты экзаменов в ГИБДД, по прошествии данного срока «Обучающийся» получает допуск на экзамен в ГИБДД после
повторной сдачи всех этапов внутреннего экзамена в составе текущей группы.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Автошколы, администрация Автошколы
оставляет за собой право на перенесение срока сдачи экзаменов.
5.2. «Обучающийся» несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу третьих лиц, во
время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на Автодроме во время экзаменов,
при нахождении инструктора вне транспортного средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания обучения «Обучающегося» в
соответствии с расписанием группы.
6.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения «Обучающегося» обязательств по настоящему договору, при этом возврат оплаченных ранее сумм не
осуществляется.
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
правовую силу.

7. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН
АВТОШКОЛА:
ПОУ Новочеркасская ОТШ
РО ДОСААФ России РО
Юридический адрес: 346400,
Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Дубовского,3
Банковские реквизиты:
ИНН 6150924901
КПП 615001001
ОГРН 1026102227601
БИК 046015602
Р/с 40703810352090000602
Наименование банка:
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Ростов-на-Дону
К/с 30101810600000000602

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФИО_________________________________
_____________________________________
дата рождения________________________
ИНН:_________________________________
паспорт: серия_________номер__________
выданный ___________________________
_____________________________________
дата выдачи__________________________
код подразделения____________________
Проживающий по адресу:_______________
_____________________________________
_____________________________________

тел.____________________________

_______________ Красников А.А.
ФИО__________________________________
(подпись)

Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в договоре в целях заключения и исполнения
настоящего договора.

____________________________
(подпись)

