ДОГОВОР № ___
на оказание образовательных услуг
ООО « ДАН»
АВТОШКОЛА ‘ НОРД-ЛАДА ‘
г.Мурманск
«__»______________2017г
____
Группа _ `
Общество с ограниченной ответственностью «ДАН» автошкола “НОРД-ЛАДА” ,именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице исп. директора Дорохова Олега Анатольевича. Действующий на основании Устава
ООО «ДАН» автошкола “Норд-лада”.
Положения об обучении водителей т-с «В» в ООО «ДАН»автошкола “Норд-лада”.Лицензия на право
ведения образовательной деятельности 51 ЛО № 0000135 министерства образования и науки МО. с одной
стороны и гражданин(ка)______________________________________________________________________
именуемый (я) в дальнейшем «Обучаемый» с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем
1. Предмет договора
Стороны принимают на себя обязательства на возмездной основе реализовать целевую договорную
подготовку Обучаемого в качестве кандидата в водители автотранспортных средств категории»В» в сроки и
на условиях ,предусмотренных настоящим Договором
Форма
обучения__________________вечерняя___________________________________________________
Срок обучения
с« »
2017_г
по « »
2017_г.
2. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
Производить подготовку Обучаемого в качестве кандидата в в водители автотранспортных средств
категории «В» в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Предоставляет необходимую учебную базу, учебную технику и оборудование в пригодном для
исполнения пункта 1.1 состоянии.
Обучение Обучаемого производится преподавательскими кадрами необходимой квалификации.
Обучение Обучаемого производится согласно типовой программе подготовки водителей
автотранспортных средств , разработанной уполномоченными на то федеральными органами
исполнительной власти в порядке определяемой Правительством РФ на основании соответствующего
государственного образовательного стандарта.
Учебный план график прохождения программ подготовки учебными группами, расписание занятий
разрабатывается Исполнителем самостоятельно с учетом требований образовательных стандартов РФ в
данной области действующих на момент заключения Договора.
К сдаче внутренних экзаменов Обучаемый допускается в случае прохождения полного курса обучения и
получения положительных оценок по всем предметам профессионального обучения.
Обучаемый, не сдавший внутренние экзамены по уважительным причинам, допускается к их сдаче с
очередными группами.
Обучаемый , получивший на внутренних экзаменах неудовлетворительные оценки допускается к
их
повторной сдаче не ранее чем через семь дней.
В случае повторной не сдачи Обучаемым внутренних экзаменов он не включается в учебную группу,
направляемую для сдачи экзаменов в ГИБДД, а настоящий Договор расторгается по инициативе
Исполнителя с учетом пункта 5.3 настоящего
В случае повторной не сдачи экзаменов в ГИБДД к каждому последующему экзамену «Обучаемый
допускается при условии прохождения обучения в количестве не менее двух занятий
Обучаемый обязуется:
В соответствии с предметом Договора освоить предлагаемую учебную программу.
Оплатить Исполнителю стоимость обучения, определенную в настоящем Договоре.
Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, установленные внутренние
правила поведения.
Без опозданий посещать все лекции и практические занятия.

Бережно относится к материальнобазе и технике предоставляемой Исполнителем.
Предоставить медицинскую справку установленного образца о своей пригодности к
управлению транспортным средством категории «В».
Для предоставления «Обучаемого» На первичный государственный экзамен в ГИБДД г.Мурманска,
«Обучаемый» обязан в назначенный срок предоставить по требованию
« Исполнителя» в ООО «ДАН» автошкола “Норд-лада”. следующие заполненные и оформленные
документы.
а) заявления в ГИБДД г. Мурманска
б) гражданский паспорт (копию паспорта)
в) медицинскую справку (оригинал и копию)
д) экзаменационный лист,
е) свидетельство об окончании обучения в автошколе «Норд-Лада»
ж) иные документы необходимые для сдачи госэкзаменов в ГИБДД г. Мурманска (по требованию
ГИБДД г. Мурманска
3. Стоимость обучения, Порядок оплаты.
3.1 Полная стоимость обучения составляет
____________________(_
) _.р______________________________________________________________
3.2 Форма оплаты за обучение наличными деньгами
3.3 Порядок оплаты обучения:
3.3.1. До начала обучения Обучаемым уплачивается задаток в размере не менее 50% от суммы,
предусмотренной п.3.1
_______________________________________________________________________________________
3.3.2. Остальная сумма в размере:
_____________________________________________________________________________________________
уплачивается Обучаемым до момента начала практических занятий по вождению.
4.Ответственность сторон
4.1 Договаривающиеся стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора
он несет ответственность в порядке , установленным действующим законодательством РФ.
4.3 Исполнитель несет ответственность за качество учебного процесса в порядке, определенным
действующим законодательством РФ.
4.4 Исполнитель принимает все необходимые меры для контроля за соблюдением Обучаемым правил и мер
безопасности на занятиях, внутренней дисциплины.
5 Расторжение договора
5.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, другой
хранится у Обучаемого
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по письменному согласию сторон, в судебном
порядке или в случаях предусмотренных Договором в одностороннем порядке.
5.3 В случае невозможности исполнения настоящего Договора(включая неудовлетворительную
успеваемость, повторную не сдачу внутренних экзаменов, не сдачу экзаменов в ГИБДД в количестве трех
раз, отказ от дополнительных занятий перед повторной сдачей в ГИБДД или длительного перерыва между
экзаменами) возникшее по вине Слушателя, суммы, уплаченные Обучаемым к моменту расторжения
Договора, возврату не подлежат.
5.4 Если Обучаемым без уважительной причины пропущено более 20 % лекций и практических занятий, что
делает невозможным нормальное усвоение учебной программы и последующую сдачу экзамена в ГИБДД.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с учетом п. 5.3 настоящего
Договора.
5.5 Обучаемый вправе расторгнуть настоящий договор в случае болезни (подтвержденной медицинским
документом) исполнение гособязанностей, оплатив за фактическое оказание услуг на основании журнала
учета посещения занятий и личной карточки водителя.
5.6 В случае, когда невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, Обучаемый возмещает Исполнителю фактически понесенные
расходы.
5.6.1 Оставшаяся сумма возвращается Обучаемому, либо, по согласованию с Исполнителем, Обучаемый
включается в другую учебную группу, уровень достигнутой подготовки которой соответствует уровню
полученных им знаний.
6. Ответственность сторон
6.1 Стороны несут ответственность за не исполнение или не надлежащее исполнение взятых на себя
обязательств по настоящему Договору

6.2»Исполнитель» не несёт ответственности за обязательную успешную сдачу «Обучаемым» госзкзаменов в
ГИБДД и соответственно за получение « обучаемым» водительского удостоверения.
6.3 « Исполнитель « гарантирует выполнение договора при условии выполнения договора «Обучаемым»
7.Срок действия договора и юридические адреса сторон.
7.1 Настоящий договор дествует с момента подписания его обеими сторонами
7.2 Действие договора пекращается в соответствии с п.п. 4.1 4.4 5.1.5.2 5.3
7.3 Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится у « Исполнителя»,другой экземпляр
находится у» Обучаемого».
«Исполнитель»
ООО «ДАН» автошкола “Норд-лада”.
183071. г. Мурманск .пр.Связи, 13-36
Тел. 8-951-296-03-26
75-03-84
ИНН 5190030137КПП 519001001
БИК044030786
Р.с 40702810532160001122
к/с30101810600000000786
в ОАО Альфа-Банк
Филиал Санкт-Петербургский

« Обучаемый»
Фамилия
Имя
отчество
паспотр серия
выдан

----------------------------____________________
Зарегистрирован

Исп.Директор ООО «ДАН» автошкола “Норд-лада”.
________________Дорохов О.А.
М.п
«_____»______________2017

№

г.Мурманск
Образование_
Место работы__
Должность__
Дата рождения____
Тел._
Подпись______________________
«»___»___________2017 г.

