ДОГОВОР
об обучении по программе подготовки (переподготовки) водителей
категории (подкатегории)
Нижегородская обл. пос.Решетиха

_________2018г.

Автономная некоммерческая организация Консультационно-учебный центр «МАГИСТРАЛЬ» (АНО «МАГИСТРАЛЬ») –
далее Автошкола в лице директора Чиркова Геннадия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
- далее Курсант, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:
1.Общие положения
1.1 Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Автошколой и Курсантом и имеет
целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2 Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для Сторон, в том числе при
решении споров между Автошколой и Курсантом в судебных и иных органах.
1.3 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1 Автошкола оказывает Курсанту услуги по обучению его профессии «Водитель транспортных средств категории
(подкатегории)
, а Курсант обязуется оплатить данные услуги.
2.2 Оказание образовательных услуг, предусмотренных п.2.1 Договора осуществляется в соответствии с Уставом Автошколы
и иными локальными нормативными актами.
3. Обязанности сторон
3.1 Автошкола обязуется:
предоставить Курсанту необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно нормативных сроков освоения
программы, учебного плана, графика вождения, расписания учебных занятий;
предоставить для обучения вождению оборудованное учебное транспортное средство под руководством инструктора
на время, предусмотренное учебным планом в соответствии с графиком вождения;
предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с программами;
выдать Курсанту, при положительной итоговой аттестации и сдаче выпускных экзаменов, свидетельство
установленного образца;
сохранить место в учебной группе за Курсантом в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (с учетом
своевременной оплаты услуг, предусмотренных п.2 настоящего Договора);
восполнить учебный материал, пройденный во время отсутствия Курсанта по уважительной причине (в пределе объема
услуг, предусмотренных п.2 настоящего Договора);
проявлять уважение к личности Курсанта, не допускать физического и психологического насилия.
3.2 Курсант обязуется:
регулярно посещать занятия по утвержденному расписанию занятий и графику вождения;
заблаговременно извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом, проходить
промежуточную и итоговую аттестацию, бережно относиться к имуществу Автошколы;
соблюдать правила внутреннего распорядка и требования Устава АНО «Магистраль», правила техники безопасности
на всех видах учебных занятий;
не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
производить оплату за обучение в размере и в сроки, установленные в п.5 Договора.
3.3 Курсант обязан своевременно и в полном объеме предоставить в Автошколу следующие документы:
медицинскую справку и ее копию (до начала практических занятий по вождению учебного автомобиля);
копию квитанции (платежного поручения) об оплате за обучение.
иметь действительный паспорт. В случае изменения паспортных данных необходимо в течение 3 дней сообщить об
этом в Автошколу.
3.4 Курсант имеет право:
требовать от Автошколы предоставления информации по вопросам, связанным с организацией и обеспечением
надлежащего исполнении услуг, предусмотренных п.2 настоящего Договора;
обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся процесса обучения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях их
оценки;
пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса во время учебных
занятий;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, оказываемыми Автошколой и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора.
4. Дополнительные условия
4.1 На обучение принимаются граждане, достигшие 16-ти летнего возраста и не имеющие медицинских противопоказаний.
4.2 Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из сторон или по взаимному
соглашению.
4.3 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 ранее, не возвращаются.
4.4 Курсанты, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть переведены в другую учебную группу после
предоставления документов, подтверждающих уважительность причины пропуска занятий.

4.5 Договор расторгается по инициативе Автошколы при пропуске более 50% учебных занятий.
4.6 Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем за один день до начала занятий. После начала
учебного процесса возврат денежных средств производится в размере, пропорциональном стоимости учебного времени,
оставшегося до окончания курса обучения с учетом издержек.
4.7 При срыве практического занятия по вождению учебного автомобиля из-за неявки Курсанта по неуважительной причине,
последнему предоставляется возможность восполнить пропущенные учебные часы за дополнительную плату. Пропущенным
считается занятие, если Курсант или Автошкола не смогли найти замену другим Курсантом.
4.8 После освоения учебной программы проводится итоговая аттестация.
4.9 В случае, если Курсант своевременно, по независящим от Автошколы причинам, не получил предусмотренные учебным
планом часы теоретических и практических занятий по вождению учебного автомобиля в полном объеме, он не может быть
допущен к сдаче экзаменов итоговой аттестации.
4.10 К экзаменам итоговой аттестации Курсант допускается при положительных результатах промежуточной аттестации.
4.11 При получении на экзаменах итоговой аттестации положительных оценок Курсанту выдается Свидетельство о профессии
водитель соответствующей категории установленного в Автошколе образца.
4.12 Курсанту, получившему на каком-либо экзамене итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, Свидетельство о
профессии водитель не выдается.
4.13 Курсант, получивший на каком-либо экзамене итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, может быть допущен к
повторной сдаче экзамена после дополнительной платы, либо по его письменному заявлению, направляется на повторное
обучение за дополнительную плату.
4.14 Обучение сверх нормы, установленной программой подготовки (переподготовки), производится за дополнительную плату.
4.15 Дополнительная плата производится согласно прейскуранту цен АНО «Магистраль» на момент обучения.
4.16 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания обучения.
4.17 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют
одинаковую юридическую силу.
4.18 Подписывая настоящий Договор, Курсант дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".
5. Цены и порядок оплаты
5.1 Стоимость обучения в соответствии с п.2.1 Договора составляет
рублей.
В указанную сумму может не входить стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ), необходимых для обеспечения
образовательного процесса. Стоимость ГСМ может быть скорректирована в процессе обучения, в случае изменения цен на
него.
5.2 Оплата за обучение производится на расчетный счет Автошколы в Сбербанке РФ.
5.3 При поэтапной оплате платежи распределяются следующим образом:
сумма, руб.
оплатить до:
5.4 При неоплате услуг, предусмотренных п.2.1 Договора в установленные сроки Курсант не допускается к дальнейшему
обучению, Автошкола имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами.
7. Порядок разрешения споров
7.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, рассматриваются в претензионном порядке.
7.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном
законодательством РФ порядке.
8. Реквизиты и подписи сторон
АНО «Магистраль»
КУРСАНТ
(Фамилия, Имя, Отчество)

ОГРН 1165200051213

Паспорт:

выдан
(серия, номер)

(дата выдачи)

ИНН/КПП 5249148597/524901001
(кем выдан)

Р/сч. 40703810542000000946
В Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк

Зарегистрирован:
(адрес регистрации по паспорту)

БИК 042202603 КПП 526002003
К/сч. 30101810900000000603

СНИЛС
e-mail
Контактный телефон

Директор
Г.В. ЧИРКОВ
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

