Договор № на обучение по программе подготовки водителей категории «В»
г. Казань

«___» ________________ 201 __г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФИЕСТА ГОЛД», имеющая лицензию Министерства образования и
науки РТ серия 16Л01 № 0003516 от 01.12.2015 г., именуемое в дальнейшем «Автошкола», в лице Генерального
директора Ромаева Михаила Руслановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гр.________________________________________________________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем «Курсант», с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1 Автошкола оказывает Курсанту образовательные услуги по программе подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
1.2 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанные
Автошколой.
2.

Права и обязанности сторон

2.1 Автошкола обязуется:
- предоставить Курсанту необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения
программы, учебному плану, графику вождения, расписанию занятий, в объеме 138 академических часов теоретических
занятий;
- предоставить для обучения вождению оборудованный учебный автомобиль под руководством инструктора на время,
предусмотренное учебным планом (56 часов, включая время, отводимое на экзамен), в соответствии с графиком
вождения. Модель автомобиля предоставляется Курсанту на усмотрение Автошколы;
- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами;
- выдать Курсанту, при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов свидетельство установленного образца об
окончании курсов подготовки водителей категории «В»;
- организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком ГИБДД) для
Курсантов, закончивших курс обучения по программе подготовки водителей категории «В» и получивших свидетельство
об окончании обучения;
- сохранить место за Курсантом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг,
предусмотренных п.3 Договора, восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Курсанта по
уважительной причине (в пределах объёма услуг, предусмотренных п.2 настоящего договора);
- проявлять уважение к личности Курсанта, не допускать физического и психологического насилия;
- для Курсантов, не сдавших первый экзамен в ГИБДД, организовать повторную сдачу.
2.2
Автошкола вправе:
- требовать оплату услуг, предусмотренных п. 3.1 настоящего Договора;
- переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Курсанта, не позднее, чем за два дня до
начала занятий.
- организовать дополнительные занятия для Курсанта на условиях дополнительной оплаты в случае не сдачи им
внутреннего экзамена с трех попыток.
- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Автошколы, Автошкола оставляет за собой
право переназначить срок сдачи экзаменов.
2.3 Курсант обязуется:
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения, своевременно извещать
Автошколу об уважительных причинах отсутствия, с предоставлением подтверждающих документов;
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами
обучения, проходить промежуточный и итоговый экзамен, бережно относиться к имуществу Автошколы;
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в п. 3.1 Договора.
Своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы:
 медицинскую справку и ее копию (до начала обучения вождению);
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копию квитанции (или платёжного поручения) об оплате за обучение;
при предоставлении к экзамену в ГИБДД Курсант должен иметь действительный паспорт. В случае изменения
паспортных данных необходимо сразу сообщить об этом в Автошколу;
 до экзамена в ГИБДД Курсант, не имеющий Казанскую прописку, должен предоставить справку из ГИБДД по
месту прописки, что не получал и не лишался прав, по месту своей прописки.
2.4 Курсант вправе
- обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков;
- пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Автошколой и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.

Цена и порядок оплаты

3.1 Стоимость обучения по настоящему Договору составляет ____28 900 ( Двадцать восемь тысяч девятьсот ) рублей
3.1.1 Стоимость обучения по подготовке водителей категории «В» с обучением вождению на автомобиле с МКПП
(механическая коробка переключения передач) составляет 28 900 ( Двадцать восемь тысяч девятьсот ) рублей. В
указанную сумму входит стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ), необходимых для обучения. Сумма стоимости
ГСМ может быть скорректирована в процессе обучения, при изменении стоимости ГСМ.
3.1.2
Стоимость курса по подготовке водителей категории «В» с обучением вождению на автомобиле с АКПП
(автоматическая коробка переключения передач) составляет 28 900 ( Двадцать восемь тысяч девятьсот ) рублей. В
указанную сумму входит стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ), необходимых для обучения. Сумма стоимости
ГСМ может быть скорректирована в процессе обучения, при изменении стоимости ГСМ.
3.2
Оплата за обучение производится в безналичной форме на расчетный счет Автошколы.
3.3
При поэтапной оплате первый взнос в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей, вносится до начала обучения,
оставшаяся часть вносится ежемесячно до 20 числа текущего месяца в размере 25% от полной стоимости обучения.
3.4
При неоплате услуг, предусмотренных п. 1 Договора в полном объеме, Автошкола не допускает Курсанта к
внутренним экзаменам и имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
3.5
Оплата за водительское удостоверение (госпошлина) в стоимость обучения не входят.
4.

Дополнительные условия

4.1

Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из сторон или по
взаимному соглашению.
4.2
Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Автошколы, в случае появления Курсанта на
занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, при этом денежные средства,
перечисленные за обучение, не возвращаются.
4.3
Курсанты, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть переведены в другую учебную
группу после предоставления документов, подтверждающих уважительность причины непосещения занятий.
4.4
Договор расторгается по инициативе Автошколы при пропуске более 20 % часов учебного плана, при этом
денежные средства, возвращаются Курсанту за вычетом фактически понесенных Автошколой расходов.
4.5
В случае если Курсант своевременно по независящим от автошколы причинам не откатал предусмотренные
учебным планом 56 часов занятий практического вождения автомобиля, но успешно сдал внутренний экзамен, он
допускается до сдачи экзамена в ГИБДД, при этом оставшиеся занятия не возмещаются.
4.6
Возврат денежных средств в полном объеме производиться не позднее, чем за один день до начала занятий. Во
время обучения возврат перечисленных денежных средств Курсанту возвращается за вычетом фактически
понесенных Автошколой расходов.
4.7
При срыве занятий по обучению вождению автотранспорта в соответствии с графиком очередности обучения
вождению из-за неявки Курсанта, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по
пропущенному занятию только за дополнительную плату.
4.8
Курсант, не сдавший экзамен в ГИБДД со своей группой, в течении двух месяцев должен сдать экзамен, в
противном случае, для допуска к экзамену в ГИБДД необходимо взять не менее 10 часов практических занятий за
дополнительную плату, для восстановления навыков вождения и повторной сдачи внутреннего экзамена.
4.9
Курсант, прошедший обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», сдает
внутренний экзамен административному составу Автошколы для проверки знаний курсанта. Затем Курсант сдает
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внутренний экзамен преподавателю. Преподаватель вправе увеличить количество сдаваемых ему экзаменов при
выявлении низкого показателя индивидуальной способности Курсанта эффективно усваивать и применять
предоставляемую Автошколой информацию.
4.10
Курсант, не сдавший внутренний экзамен четыре раза, подлежит отчислению из Автошколы, либо по его
письменному заявлению, направляется на повторное платное обучение.
4.11
Внутренний экзамен теоретической части обучения в Автошколе должен быть сдан Курсантом следующим
образом: решить 4 экзаменационных билета без единой ошибки. Срок действия внутреннего экзамена составляет 5
дней до экзамена в ГИБДД, по истечению срока действия, внутренний экзамен сдается повторно.
4.12
Обучение свыше норм установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача внутренних
экзаменов и повторное обучение производятся за дополнительную плату.
5.

Порядок разрешения споров

5.1

Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, рассматриваются в претензионном
порядке.
5.2
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в
установленном законодательством РФ порядке.
6.
6.1
6.2

Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до окончания обучения.
Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую
юридическую силу.
7.

Реквизиты и подписи сторон

АВТОШКОЛА
Общество с ограниченной ответственностью
«ФИЕСТА ГОЛД»
Юр. адрес: 420100, Респ. Татарстан, г. Казань,
ул. Академика Сахарова д.12. пом. 1200
ОГРН 1131690038688
ИНН/КПП 1659131342/166001001
р/с 40702810145030000204 в ПАО «АК БАРС» Банк
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
Тел.: 8 (843) 517-99-31

КУРСАНТ
Ф.И.О._____________________________________________
___________________________________________________
Дата рождения: _____________________________________
Паспорт: серия_________№_______________________
выдан _____________________________________________
___________________________________________________
Дата выдачи: «____» _________________ _______ г.
Адрес регистрации__________________________________
___________________________________________________
Место работы, учебы________________________________
___________________________________________________
Телефоны
(сот./домаш.):_______________________________________
Договор на руки получил ___________________________
(подпись)

_____________________ / ____________________________/
(подпись)

Генеральный директор _________________/ М.Р. Ромаев /
М.П
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