ЧУДПО «Автошкола «Максимум»
Договор № ____/ВО предоставлении платных образовательных услуг
г. Нижний Тагил

_____, _____________________, 20______г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Автошкола «Максимум», в лице директора Иванова О.Л.,
действующего на основании Устава, Лицензии на образовательную деятельность серии 66 Л 01 № 0006044 , выданной Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области № 19359 от 10.04.2017г, срок действия – бессрочно и Заключения
ГИБДД № 1165500 от 23.01.2015г, срок действия – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и
гражданин(ка)РФ_________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учреждение предоставляет Обучающемуся платные образовательные услуги по профессиональной подготовке водителей
транспортных средств категории «В», профессиональное обучение в соответствии с утверждённой УГИБДД ГУ МВД России по
Свердловской области Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», рабочими и
учебными программами, и разработанными Учреждением на их основе, тематическими и учебными планами.
1.2. По итогам обучения и успешно сданных итоговых экзаменов Обучающемуся выдается Свидетельство о прохождении обучения в
данном Учреждении.
1.3. Пакет документов, оформленных Учреждением предоставляет Обучающемуся право на сдачу экзаменов в ГИБДД.
2. Условия обучения
2.1. Обучение проводится в соответствии с Учебными программами по профессиональной подготовке водителей транспортных
средств категорий «В», разработанных и утвержденных Учреждением, срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и
составляет (4месяца), а это:
- теоретический курс обучения в объеме 150 часов, из которых 4 часа – квалификационный экзамен;
- практический курс обучения вождению на автомобиле в объеме 58 часов, из которых 4 часа – квалификационный экзамен, 2 часа –
занятия на тренажере.
2.2. Теоретические занятия проходят очно, два раза в неделю, в вечернее время, группой не более 27 человек.
2.3. Дата начала обучения определяется Учреждением.
3. Обязанности сторон:
3.1. Обязанности Учреждения:
3.1.1. Учреждение обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги по профессиональной подготовке водителей
транспортных средств категории «В», в соответствии с утверждённой УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», рабочими и учебными программами, и
разработанных Учреждением на их основе, тематических и учебных планов.
3.1.2. Предоставить Обучающемуся на период подготовки в Учреждении материально-технические средства, необходимые для
освоения программы подготовки:
-учебные помещения,
-наглядные пособия,
-учебный тренажёр,
-учебный автотранспорт,
-площадку для учебной езды.
Предоставление материально-технических данных осуществляется по графику и в объёмах, определяемых Учреждением.
3.1.3. По окончании обучения Учреждение обязуется принять у Обучающегося итоговую аттестацию и в случае успешного её
прохождения выдать Обучающемуся документ установленного образца об окончании обучения.
3.2. Обязанности Обучающегося:
3.2.1. Обучающийся обязан освоить установленный объём подготовки, предусмотренный утверждённой УГИБДД ГУ МВД России по
Свердловской области Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», рабочими и
учебными программами, и разработанных Учреждением на их основе, тематическими и учебными планами.
3.2.2. Обучающийся обязан посещать все занятия, в объёмах и сроках, предусмотренных программой профессиональной подготовки в
соответствии с расписанием, составляемым Учреждением. Уважительными причинами пропуска занятий являются: отсутствие по
болезни, совпадение с графиком основного места работы Обучающегося, с дальнейшим, обязательным, предъявлением
соответствующих справок и документов, а так же сдачей пропущенных практических, контрольных работ, зачётов, экзаменов и других
форм аттестации, установленных администрацией Учреждения.
3.2.3. Обучающийся обязан соблюдать устав Учреждения, внутренние (локальные) акты Учреждения, правила для Обучающихся в
Учреждении, инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда в Учреждении, подчиняться распоряжениям
администрации Учреждения, указаниям преподавателей и мастеров производственного обучения вождения Учреждения.
3.2.4. Обучающийся обязан оплатить обучение в объёмах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.5. Обучающийся обязан бережно и разумно обращаться с имуществом Учреждения. В случае любых повреждений или ухудшения
качества имущества Учреждения, допущенных им, другими обучающимися, или любыми другими третьими лицами, немедленно
сообщить об этом ближайшему сотруднику Учреждения.
3.2.6. Обучающийся обязан до начала обучения вождению, предоставить медицинскую справку по форме 083/у-/89, утверждённую
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 28.09.10. г. № 831н и другие документы,
требуемые Учреждением.
4. Права сторон:
4.1. Права учреждения:
4.1.1. Учреждение имеет право не допустить Обучающегося к итоговой аттестации, если у Обучающегося имеется задолженность по
оплате обучения и (или) пропущено более 10% всех занятий по неуважительной причине.
4.1.2. Учреждение имеет право назначить дополнительную оплату за прохождение Обучающимся, пропущенных им ранее занятий и за
повторное прохождение итоговой аттестации в Учреждении.

4.1.3. Учреждение имеет право предложить Обучающемуся, явно не справляющемуся с программой подготовки дополнительные
занятия, оплачиваемые Обучающимся отдельно.
4.2. Права Обучающегося
4.2.1. Обучающийся имеет право требовать от Учреждения образовательные услуги в объёмах и сроки, предусмотренных
утверждённой УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Программой профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», Примерной Программой подготовки водителей транспортных средств категории «В», а так же,
рабочих и учебных программ, разработанных Учреждением на их основе, тематических и учебных планов, и данного договора.
4.2.2. Обучающийся имеет право пользоваться материально-техническими средствами, Принадлежащими Учреждению по графику и в
объёмах, определяемых Учреждением
4.2.3. Обучающийся имеет право пройти итоговую аттестацию в Учреждении, в случае отсутствия у него задолженности по оплате
обучения и прохождения программы подготовки в полном объёме.
5. Порядок оплаты услуг
5.1. Стоимость подготовки определяется действующим на момент подписания Договора приказом Директора Учреждения и составляет
17 500 (семнадцать тысяч пятьсот рублей).
5.2. Обучающийся имеет право оплатить подготовку единовременным взносом в момент подписания данного Договора или до начала
занятий, либо оплачивать подготовку в рассрочку. При этом сумма первого платежа, уплачиваемая Обучающимся в момент
подписания Договора и график последующих взносов определяется приказом Директора.
5.3. Стоимость обучения за весь период остается неизмененной.
5.4. В случае расторжения настоящего Договора Обучающимся в одностороннем порядке, а так же в случае расторжения настоящего
Договора Учреждением на основании п.3.1.1., оплата за подготовку не возвращается.
5.5. Оплата вносится Обучающимся в кассу Учреждения наличными средствами, либо переводится в безналичной форме на расчётный
счёт Учреждения.
6. Ответственность сторон
6.1. Договаривающиеся стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств .
6.2. Стороны несут также иную ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.3. В случае нарушения Обучающимся условий настоящего Договора, Устава Учреждения, внутренних (локальных) актов
Учреждения, правил для Обучающихся в Учреждении, распоряжений преподавателей и мастеров производственного обучения
вождению Учреждения, инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда, Учреждение не несёт
ответственность за вред причинённый жизни и здоровью Обучающегося и иных лиц, а так же за вред имуществу Обучающегося и
иных лиц, причинённый Обучающимся на занятиях по программе Профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в Учреждении, а другой у Обучающегося.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания Обучающимся полного курса по программе
Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», или до момента его отчисления из Учреждения на
основаниях, предусмотренным настоящим Договором.
7.3. Споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты сторон:
8.1. Обучающийся:
8.2. Учреждение:

Фамилия_______________________________
Имя___________________________________
Отчество________________________________
Адрес регистрации:
Город_________________________________
Улица _________________________________
Дом________корпус______квартира _______
Телефон мобильный _____________________
Паспорт: серия _________№ ______________
Выдан «_____» ________________ , ________г.

Частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Автошкола «МАКСИМУМ»
Фактический и почтовый адрес:
622005, г. Н-Тагил, ул. Гвардейская, 38.
БИК 046577850, ИНН 6623057662, КПП 662301001
ОКПО: 60782747, Счёт 40703810262480000006,
Корр. Счёт: 30101810900000000795,
Банк ПАО «УБРиР» г. Екатеринбург,
Доп. Офис «Демидовский»
БИК банка: 046577795, Окпо: 09809128,
ОГРН: 1026600000350, ИНН 6608008004,
КПП: 667101001
Тел. (3435) 92-10-15, 92-86-30.
www.Автошкола-Максимум.рф
www. avtoshkola-maximum.com
Email:аvtoshkola-maximum@bk.ru

Кем ___________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Код подразделения_______________________

___________________________ (________________________)
Подпись

_______________________________ (Иванов О.Л.)

Расшифровка подписи

Подпись
М.П.

Расшифровка подписи

