Договор на оказание образовательных услуг №_______
г. Ижевск

«_____»_________________201 г.

ООО «Лидер» в лице директора Рябова Валерия Викторовича, действующего на основании Устава и Лицензии № 2818 от 02.08.2012г., выданной
Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки УР (бессрочно), именуемое в дальнейшем
«Автошкола», с одной стороны, и гражданин (ка)
___________________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.),
дата рождения ______________________________, Паспорт серия ________№_________________, выданный (кем)________________________
________________________________________________________________________________________________ (когда)____________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и гражданин (ка)
___________________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.),
дата рождения ______________________________, Паспорт серия ________№_________________, выданный (кем)________________________
________________________________________________________________________________________________ (когда)____________________
Водительское удостоверение серия ___________№ ________________________ дата выдачи ________________________ категория___________
именуемый в дальнейшем «Ученик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили между собой настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
Автошкола обязуется оказать услуги по программе профессиональной подготовки водителей категории «В», а Ученик обязуется оплатить
данные услуги. Форма обучения: очная. Сроки освоения образовательной программы: 3 месяца, ускоренный курс - 2 месяца.
2. Обязательства Автошколы.
2.1. Автошкола обязуется предоставить: преподавателя, мастера производственного обучения вождению, учебный класс, автодром, учебный
автомобиль, стабильное расписание. Учебный класс предоставляется по желанию ученика, по одному из перечисленных адресов:
г. Ижевск., ул. Ключевой п. 23; | г. Ижевск, ул. Красногеройская 37; | г. Ижевск, ул. Гагарина 15; | г. Ижевск, ул. Дзержинского 32а; |
г. Ижевск, ул. Кирова 140; | г. Ижевск, ул. Молодежная 36; | г. Ижевск, ул. Клубная 67а; | г. Ижевск, ул. Петрова 39а; |
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы 43;
2.2. В случае болезни преподавателя, мастера производственного обучения, поломки автомобиля, Автошкола обязана предоставить другого
преподавателя, мастера производственного обучения, автомобиль в разумно короткий срок.
3. Обязательства Ученика:
3.1.Своевременно, в сроки, указанные настоящим договором, оплатить обучение.
3.2.Посещать занятия согласно расписанию по теоретическом курсу и практическому вождению.
3.3.Изучить в полном объеме теоретический курс, отработать практический курс обучения вождению на автомобиле, сдать все
предусмотренные учебной программой зачеты, контрольные задания, внутренние экзамены.
3.4. При возникновении обстоятельств, не позволяющих Ученику посетить практическое занятие согласно учебному расписанию, он
обязан предупредить мастера производственного обучения не менее чем за 12 часов до начала занятия.
3.5. Оплачивать в полной мере практическое вождение при срыве занятия из-за неявки Ученика без предварительного
предупреждения.
3.6. Пройти медицинский осмотр до начала обучения практическим занятиям на автомобиле.
3.7. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества автошколы, бережно
относиться к учебным пособиям и оборудованию автошколы.
4. Автошкола имеет право:
4.1. В случае повышения цен на ГСМ стоимость практического вождения может быть увеличена Автошколой без согласия Ученика.
4.2. Отчислить Ученика за несвоевременное выполнение учебной программы, пропуски теоретических и практических занятий более 6-ти
часов, а также за несвоевременное внесение платы за обучение.
4.3. Отчислить Ученика за появление на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или
наркотических веществ.
4.4. Восстановить Ученика на обучение в Автошколу за оплату в размере 2000 рублей.
4.5. В случае не сдачи внутренних экзаменов не допустить Ученика к сдаче экзаменов в ГИБДД.
4.6. Не допустить Ученика на экзамен в ГИБДД в случае отказа от подписи акта приемки услуг.
4.7. Не выдавать ученику свидетельство об окончании автошколы в случае не сдачи внутренних экзаменов в автошколе или в случае отказа от
подписи акта приемки услуг.
5. Ученик имеет право:
5.1. В случае временной недееспособности Ученика или возникновения другой уважительной причины на перевод его в другую учебную
группу.
5.2. Оформить академический отпуск.
5.3. Просить замены мастера производственного обучения вождению, если последний ненадлежащим образом выполняет свои должностные
обязанности.
5.4. Самостоятельно выбрать способ оплаты (наличный, безналичный расчет), а также порядок оплаты (единовременно или по частям
согласно предложенной схеме).
5.5. Ознакомиться с Уставом ООО «Лидер», Рабочей программой подготовки водителей автошколы «Лидер, Правилами внутреннего
распорядка автошколы.
6. Стоимость обучения и порядок расчетов.
Полная стоимость обучения: ___________ руб. (_______________________________________________________________________________)
6.1. Стоимость теоретического обучения составляет 11 100 руб. (одиннадцать тысяч сто рублей)
6.1.1. Первый взнос 3000руб. (три тысячи рублей) вносится при заключении договора из которых 1000 руб. (тысяча рублей) является
задатком*.
6.1.2. Второй взнос в размере 1700 руб. (одна тысяча семьсот рублей) вносится до «____» _________ 20___г. (дата начала обучения группы).
6.2. Стоимость практического обучения (занятия на автотренажере и на автомобиле с механической коробкой передач) составляет 200 руб.
(двести рублей) за один час вождения. В случае если занятие проводится в будние дни с 18.00 до 8.00 и в выходные дни оплата составляет 250 руб.
(двести пятьдесят рублей) за один час вождения.
Стоимость практического обучения на автомобиле с автоматической коробкой передач составляет 225 руб. (двести двадцать пять рублей)
за один час вождения. В случае если занятие проводится в будние дни с 18.00 до 8.00 и в выходные дни оплата составляет 275 руб. (двести
семьдесят пять рублей) за один час вождения.
6.3.Стоимость дополнительных часов вождения, превышающих предусмотренные обязательной образовательной программой на автомобиле
с механической коробкой передач и на автомобиле с автоматической коробкой передач, определяется по прайс-листу ООО «Лидер».
6.4. Оплата за теоретическую и практическую часть вносится полностью в кассу или на расчетный счет Автошколы.
________________________________
*Задаток, упомянутый в п.6.1.1. настоящего договора, является доказательством заключения договора и служит способом обеспечения его
исполнения. При расторжении договора по инициативе ученика задаток остается ООО «Лидер» (п.2 ст.381 ГК РФ).

7. Ответственность сторон.
7.1. В случае невнесения платы за практическое вождение Ученик не допускается до практических занятий.
7.2. Все необходимые документы (водительское удостоверение, временное разрешение, медицинская справка, квитанции, необходимые
копии) сдаются Учеником в учебную часть Автошколы не позднее, чем за один день до внутреннего экзамена по теории.
7.3. За достоверность информации и ее полноту в предоставленных Автошколе документах Ученик несет персональную ответственность.
8. Форма контроля.
8.1. По окончании обучения проводятся внутренние (выпускные) экзамены с целью проверки знаний и умений ученика в соответствии с
требованиями учебных программ.
8.2. Выпускные экзамены состоят из четырех этапов и сдаются в следующем порядке:
Первый этап «Теория»: решить 40 вопросов письменно без ошибок. Положительная оценка действительна 6 месяцев.
Второй этап «Город» проводится на испытательном маршруте в городе в условиях реального дорожного движения. Положительная оценка
действительна 30 календарных дней.
Третий этап «Автодром» проводится на автодроме. Положительная оценка действительна 14 календарных дней.
Четвертый этап «Теория»: решить 20 вопросов на компьютере без ошибок. 14 календарных дней.
8.3. В случае несдачи Учеником теоретического экзамена (40 вопросов без ошибок) с первого раза, допускается пересдача на бесплатной
основе, но уже 60 вопросов без ошибок. В случае несдачи 60 вопросов без ошибок с первого раза, допускается пересдача на бесплатной основе, но
уже 80 вопросов, допускается одна ошибка.
8.4. Все попытки, оговоренные в пункте 8.3., допускается сдавать после обязательной дополнительной подготовки и не чаще, чем 2 раза в
неделю.
8.5. В случае несдачи Учеником практического экзамена «Город» с первого раза, допускается пересдача после обязательной дополнительной
подготовки на бесплатной основе не чаще, чем 1 раз в неделю, а также допускается пересдача во время своего занятия по вождению не чаще, чем 1
раза в неделю.
8.6. В случае несдачи Учеником практического экзамена «Автодром» с первого раза, допускается пересдача после обязательной
дополнительной подготовки во время своего занятия по вождению не чаще, чем 1 раз в день.
8.7. В случае несдачи Учеником теоретического экзамена на компьютере (20 вопросов без ошибок) с первого раза, допускается пересдача на
бесплатной основе, после обязательной дополнительной подготовки и не чаще, чем 1 раз в день.
9. Форс-мажор.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору при наступлении форс-мажорных
обстоятельств: стихийных бедствий, изменения политического строя, бунтов, военных действий, издание органами власти законодательных актов,
делающих невозможным выполнения сторонами своих обязательств.
10. Прочие условия.
10.1. Подписывая настоящий договор, ученик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, Образовательной программой по подготовке
водителей транспортных средств и другими локальными актами ООО «Лидер.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания и
действует до окончания обучения.
10.3. Экзамен в ГИБДД проводится согласно графику, утвержденному в МРЭО ГИБДД МВД по УР.
10.4. Экзамен в ГИБДД не входит в учебную программу, и предоставление автомобиля является дополнительной услугой. В случае несдачи
учеником любого этапа экзамена в ГИБДД, услуга считается предоставленной, деньги не возвращаются. Если ГИБДД не допускает ученика до сдачи
экзамена по вине самого ученика или по причине предоставления учеником неверных или неполных данных в Автошколу, услуга считается
предоставленной, деньги не возвращаются.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
10.6. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров, а при не достижении соглашения разрешаются
в предусмотренном законом порядке.
10.7. Ученик дает согласие Автошколе на автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации обработку своих
персональных данных (а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 Ф.З. «О
персональных данных»), содержащихся в настоящем договоре, в целях обеспечения соблюдения нормативно-правовых актов, обучения, контроля
качества и качества выполняемой работы, а именно использовать все вышеперечисленные данные для формирования документов по учебному
процессу в Автошколе и предоставление всех имеющихся персональных данных в ГИБДД, использовать его персональные данные в
информационной системе для осуществления расчетов с ним как с клиентом.
п.10.7. мною прочитан (Ученик)____________________________________ Подпись/Расшифровка
п.10.7. мною прочитан (Заказчик)___________________________________ Подпись/Расшифровка
ООО «Лидер»
426063, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 107
Тел. 23-33-35
ИНН 1840008416 КПП 184001001
ОГРН 1121840003064
р./с 40702810768000000358
в Удм. Отд. № 8618 Сбербанка России

Подпись__________________/ Рябов В.В.

ФИО (Заказчика) _____________________

ФИО (Ученика) ______________________

____________________________________

____________________________________

Адрес (по прописке)__________________

Адрес (по прописке)__________________

____________________________________

____________________________________

Телефон____________________________

Телефон____________________________

Подпись/Расшифровка________________/

Подпись/Расшифровка________________/

___________________________________

________________________

АКТ ПРИЕМКИ
Услуги

«_____»____________________201__г.

Выполнена работа по оказанию услуг стоимостью ______________________________________________________________________________
тоим
____ _______________________________________________________________________________________________________руб. ____________ коп.
Наст
Настоящий акт свидетельствует о приемке услуги и служит основанием для окончательных расчетов. Стороны претензий друг к другу не
имеют.
Услугу (работу) принял:
Услугу (работу) сдал:
Ф.И.О.________________________________
Подпись__________________

Ф.И.О._______________________________
Подпись __________________

