
ДОГОВОР  об обучении  

гор.Дзержинск                                                                                                                 __________________ 20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация Консультационно-учебный центр «МАГИСТРАЛЬ» (АНО «МАГИСТРАЛЬ») – далее  Автошкола в 

лице директора Чиркова Геннадия Викторовича, действующего на основании Устава, далее Автошкола с одной стороны и   

 

в лице   

действующего на основании Устава - далее Заказчик, 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 Заказчиком 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 Заказчиком 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 Заказчику образовательные услуги   

 

в количестве  человек(а), согласно прилагаемому списку (приложение 1) - далее Курсанты, а Заказчик обязуется  

оплатить данные услуги. 

2.2 Оказание образовательных услуг, предусмотренных п.2.1 Договора осуществляется в соответствии с Уставом Автошколы, действующей 

лицензией и иными локальными нормативными актами. 

 3. Обязанности сторон 

3.1 Автошкола обязуется: 

предоставить необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно нормативных сроков освоения программы, учебного 

плана, расписания учебных занятий; 

предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты; 

при положительной итоговой аттестации выдать свидетельства установленного образца; 

3.2 Заказчик обязуется: 

обеспечить регулярное посещение водителями занятий по утвержденному расписанию; 

              4. Заказчик 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 знаний, умений и навыков своих водителей, проходящих обучение в 

Автошколе, а также о критериях их определения.   

               5. Дополнительные условия 

5.1 На обучение принимаются граждане, достигшие 18-ти летнего возраста,  не имеющие медицинских противопоказаний и соответствующие 

профессиональным требованиям. 

5.2 Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из сторон или по взаимному соглашению. 

5.3 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. 

5.4 После освоения учебной программы проводится итоговая аттестация. 

5.5 При получении на экзаменах итоговой аттестации положительных оценок Курсанту выдается  

 

5.6 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания обучения. 

5.7 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 6. Цены и порядок оплаты 
6.1 Стоимость обучения в соответствии с п.2.1 Договора составляет  рублей. 

  6.2 Оплата за обучение производится на расчетный счет Автошколы в Сбербанке РФ. 

              7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

7.1В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 

предусмотренную Законодательством РФ, другими нормативными правовыми актами. 

 8. 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 

Исполнитель АНО «МАГИСТРАЛЬ» Заказчик   

Нижегородская обл., Володарский р-н, пос.Решетиха, 606017, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Дачный,  

ул.Затылкова д.1 ул. Дачная, 14, корпус 1. 

ОГРН 1165200051213 ОГРН  

     

ИНН/КПП 5249148597/524901001 ИНН/КПП   

  

Р/сч. 40703810542000000946 Р/сч.  

В Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк  

   

БИК 042202603  БИК  

К/сч. 30101810900000000603 К/сч.  

  

Директор   

  

Г.В. ЧИРКОВ 

 

    
(подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



 
Приложение №1 

к Договору об обучении  

от «_____»______________ 20____ г 

 

 

 

СПИСОК 

работников (сотрудников)  , направленных на обучение в АНО «МАГИСТРАЛЬ» 
 (наименование юридического лица)  

по программе  

 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчетсво 

Дата  

рождения 

Место 

рождения 
Адрес регистрации Занимаемая должность 

      

 

 

 

Руководитель организации ________________________ (_________________________) 
                                                                             подпись                                                   расшифровка подписи 

             М.П. 


