
ООО "Автотрек-2000"

Договор №АДМ/15405092022
об оказании образовательных услуг

г. Новосибирск 01.01.0001г.

Общество с ограниченной ответственностью "Автотрек-2000" (далее - ООО «Автотрек-2000», Общество),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 54Л01 № 0000685 от
01.10.2013 г., выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Бондаренко Виктора Филипповича,
действующего на основании Устава, и гражданин Российской Федерации

образец образец образец
именуемый в дальнейшем «учащийся», «кандидат в водители», а совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующим:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является предоставление учащемуся платных образовательных услуг по
профессиональной подготовке водителя автомобиля категории «В» в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.09.2008 г. № 278 «О введении в действие Примерных
программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий» и Приказа МВД России от
20.02.2021 N 80 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений". Вид образования:
профессиональное; уровень образования: дополнительное; направленность образования: подготовка
водителей транспортных средств категории "В"; форма обучения: очно-заочная (дневная, вечерняя); язык
обучения: русский.
1.2. Полная стоимость обучения составляет: 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
1.3. Срок обучения 3 (три) месяца, программа обучения определяется Учебным планом и образовательной
Программой.

        Дата начала обучения: 01.01.0001г.
        Дата окончания обучения: 01.04.0001г.

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
(внутренний экзамен по теоретическому и практическому курсу) учащемуся выдается Свидетельство
утвержденного образца.
1.5. В стоимость обучения включена сдача экзаменов и включение в группу для первичной сдачи
экзаменов в ГУ МРЭО ГИБДД. За каждый повторный экзамен Автошколой взимается дополнительная плата
за практическую часть в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, повторные экзамены по
теоретической части - бесплатно. Оплата вносится в пользу возмещения расходов на ГСМ, заработной
платы мастеров производственного обучения вождению, амортизацию учебного автомобиля, заработной
платы преподавателей теоретической части и прочих расходов, связанных с организацией
теоретического или практического экзаменов.
1.6. За повторное включение в учебную группу после отчисления по каким-либо причинам или
расторжения договора Автошколой взимается дополнительная плата в размере 8000 (Восемь тысяч)
рублей 00 копеек - согласно приказу по Автошколе. Оплата вносится в пользу возмещения расходов на
заработную плату администраторов-методистов, возросшую административную нагрузку, работу по
изменению квоты учащихся, а также восстановление документации учащегося,
отчисленного/открепившегося от Автошколы.
1.7. Учащемуся, не сдавшему внутренний квалификационный экзамен, не выдается свидетельство об
окончании автошколы, он не допускается до сдачи экзамена в ГУ МРЭО ГИБДД, а так же до практических
занятий, согласно рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "В", Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.8. Учащийся, пропустивший практические или теоретические занятия (в том числе практическую часть
теоретического курса), по неуважительной причине, в количестве: 4 (четыре) теоретических занятия или
8 (восемь) практических занятий, подлежит отчислению. Денежные средства, уплаченные учащимся,
возврату не подлежат.
1.9. На практический курс вождения отводится 55 (пятьдесят пять) дней, с момента начала практического
курса обучения. В случае, если учащийся не мог посещать практические занятия в предложенное
мастером производственного обучения, далее - "МПОВ", время в рамках графика проведения занятий,
учащему назначается наименьший приоритет при записи на практические занятия (будет предложено
меньше вариантов времени, для записи на занятия). Занятия вне графика для такого учащегося
проводятся с наименьшим приоритетом, в соответствии со свободным временем преподавателей. Одно
практическое занятие длится 2 (два) академических часа.
1.10. Свидетельство об окончании Автошколы выдается только после внутреннего экзамена по теории и
практике.
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1.11. Стоимость дополнительного занятия по вождению – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
(проводится по желанию учащегося).
1.12. Стоимость пересдачи практического экзамена в ГИБДД – 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00
копеек.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Автошкола обязуется:

-Обеспечить обучение по программе профессиональной подготовки с присвоением по завершении
образования квалификации - «Водитель автомобиля категории «В»».

-По окончании обучения в Автошколе провести экзамены и, в случае успешной сдачи, выдать Учащемуся
Свидетельство об окончании Автошколы установленного образца, либо справку установленного образца о
не завершении обучения.

-Предоставить для обучения учебный кабинет в соответствии с учебными программами и учебную
автомобильную технику для практического вождения.
  -Систематически проверять знания Учащегося на предмет усвоения им нового материала.

-Подготовить необходимые документы Учащегося для сдачи им квалификационных экзаменов в ГУ МРЭО
ГИБДД.

-Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска
занятий по уважительной причине (при условии полной оплаты услуг и документального подтверждения
уважительной причины).
  -Начать обучение по мере формирования группы.
2.2 Автошкола вправе:
  -Устанавливать учебное расписание и учебный график.
  -Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п.1.2 договора.
  -Считать проведенными пропущенные Учеником без уважительной причины занятия.

-Отчислить Учащегося за пропуск без уважительной причины более 3-х занятий, при этом оплата за
обучение возврату не подлежит.

-Не допускать Кандидата в водители к процессу обучения в случае грубого нарушения им принятых на
себя по настоящему Договору обязательств.

-По инициативе Кандидата в водители предоставить ему посещение дополнительных занятий по
программе обучения или занятий по вождению автомобиля с последующей сдачей внутреннего экзамена
при условии дополнительной оплаты, размер которой устанавливается по договоренности сторон.

-Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения учащимся своих
обязательств по настоящему Договору, пропуска учащимся внутреннего экзамена Автошколы или не
сдачи им внутреннего экзамена в течение месяца с момента первой попытки, при этом оплата за
обучение возврату не подлежит.
  -Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Учащегося.

-В одностороннем порядке вносить корректировки в расписание занятий, преподавательский состав и
график проведения экзаменов при условии оповещения об этом учащегося.

-При назначении практических занятий (вождение), в случае отказа Учащегося от предложенного
времени, понизить приоритет учащегося, вследствие чего занятия назначаются реже, вплоть до того, что
занятия не будут предоставляться, до момента, пока учащийся самостоятельно не свяжется с мастером
производственного обучения вождению и не сообщит о готовности посещать практические занятия.

-При неявке учащегося без уважительной причины на организованную Исполнителем плановую сдачу
экзаменов в МРЭО ГИБДД, отказать ему в организованной сдаче вышеупомянутого экзамена, предоставив
решать вопросы со сдачей экзаменов в МЭО ГИБДД самостоятельно.

-Для полноценного предоставления услуг собирать, хранить и обрабатывать персональные данные
Обучающегося в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 года №152-ФЗ.
2.3. Учащийся обязуется:

-Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость курса обучения и иные платежи,
предусмотренные настоящим договором.

-Посещать все занятия, предусмотренные программой профессиональной подготовки водителей ТС
категории «В».

-В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и
программами.

-Своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению (далее -
МПОВ) и строго выполнять его указания на занятиях по вождению автомобилем.

-Предупреждать МПОВ не менее, чем за сутки, обо всех, возникающих по вине Учащегося, изменениях в
графике занятий практического вождения. В случае уведомления МПОВ за меньший период времени
занятие считается пропущенным по вине Учащегося. За опоздание на практическое занятие Учащимся в
предварительно согласованное время МПОВ имеет право зачесть время как проведенное занятие.

-Своевременно извещать Автошколу (ведущего преподавателя, МПОВ) о невозможности прибытия на
занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и др.).

-Своевременно извещать администрацию Автошколы о состоянии своего здоровья: наличие хронических
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заболеваний, не совместимых с управлением транспортными средствами, беременность, проблемы со
зрением и т. д.

-Строго соблюдать внутренний распорядок Автошколы, правила техники безопасности на всех видах
учебных занятий:
  -бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц;
  -не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

-В случае несдачи теоретического экзамена в МЭО ГИБДД явиться на повторный внутренний экзамен
автошколы, в противном случае Учащийся не допускается до дальнейших экзаменов в МЭО ГИБДД.

-Предоставить Автошколе, в течение 2 (двух) недель, с момента подписания договора, подлинные,
достоверные и действительные документы для прохождения обучения (медицинскую справку, справку от
психиатра, справку от нарколога, 1 фотографию 3х4, паспорт, СНИЛС).
2.4. Учащийся имеет право:
  -Получать необходимую информацию об Автошколе.
  -Пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса.

-Предоставить Автошколе в момент подписания договора подлинные, достоверные и действительные
документы для прохождения обучения (медицинскую справку, справку от психиатра, справку от
нарколога, 1 фотографию 3х4, паспорт, СНИЛС).

-Предоставить Автошколе точные сведения о месте проживания и способах связи (в том числе - номера
телефонов), необходимые Автошколе для поддержания оперативной связи с учащимся.
3. Особые условия:

3.1. С момента регистрации учебной группы в органах УГИБДД ГУ МВД оплата, внесенная Учащимся за
обучение, не возвращается и не оспаривается.

3.2. Учащемуся, не сдавшему внутренний экзамен, не выдается свидетельство об окончании автошколы,
он не допускается до сдачи экзамена в ГУ МРЭО ГИБДД и до практических занятий.
  4. расчеты между сторонами
4.1. Полная стоимость обучения составляет: 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Курс обучения составляют: 143 академических часа теоретического курса и 32 практических занятий по
вождению автомобиля; В стоимость образовательных услуг входит: теоретический курс программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и 32 (тридцать два)
занятия практического курса обучения вождению транспортного средства с механической коробкой
переключения передач (МКПП) или с автоматической коробкой переключения передач (АКПП), 2 (два) из
которых отводится на проведение внутреннего квалификационного экзамена, 2 (два) - на экзамены в МЭО
ГИБДД. Учащийся имеет право выбора, на автомобиле с какой коробкой переключения передач проходить
обучение. Согласно рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "В" 12 (двенадцать) занятий отводится на обучение первоначальным навыкам управления
автомобилем (на автодроме).

Оплата производится в три этапа:

4.1.1. 1 этап - 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек - в момент подписания Договора;
4.1.2. 2 этап - 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек - в период с 28.01.0001г. по 05.02.0001г.
4.1.3. 3 этап - 8000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек - в период с 25.02.0001г. по 05.03.0001г.

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1., каждая из сторон должна без промедления
известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности,
дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному
договору.

4.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.5.1., срок выполнения стороной
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
эти обстоятельства и их последствия.

4.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.5.1, и их последствия продолжают
действовать более 3 месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего договора.
5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до получения Учащимся
профессии (специальности) водителя автомобиля категории «В», либо до его расторжения в соответствии
с условиями Договора.

5.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
Законодательством РФ.
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  5.3 Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного

возмещения кандидату в водители убытков, с учетом вычета фактически понесенных Исполнителем
расходов до момента расторжения договора.

5.5. Досудебный претензионный порядок рассмотрения сторонами замечаний относительно подготовки
Кандидата в водители по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств и
выполнения сторонами условий настоящего договора обязателен.

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Подписанием настоящего Договора учащийся подтверждает, что он в полном объеме получил
информацию о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации", с локальными нормативно-правовыми актами ознакомлен.
6.2. Кандидат в водители не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему
договору или вытекающие из его исполнения без письменного на то согласия Автошколы.
Я образец образец образец, даю согласие на обработку, передачу, хранение моих персональных
данных в соответствии с целями, определившими их получение

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Автошкола: ООО "АВТОТРЕК-2000" ИНН 5410025167 ОГРН 1095410002160 КПП 541001001 ОКПО 60833396
Дата регистрации 07.04.2009

Адрес 630110, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 52
КОРПУС ЭТАЖ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 1-4

Телефон, электронный адрес 8 (383) 311-04-44, avtotrek_mail@mail.ru

Директор ООО «Автотрек-2000» __________________________ В.Ф. Бондаренко

Учащийся:
Ф.И.О.: образец образец образец, дата рождения 01.01.0001г.
Место жительства: г. Новосибирск, ул. образец, д. образец, к. образец, кв. образец

Паспорт: образец №образец; Дата выдачи: 01.1.0001г.; Выдан: образец

Телефон, адрес электронной почты: 8 (000) 000-0000

_________________________________________ (Ф. И. О.) ________________ (Подпись)
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