ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
г.Пермь

«____» «_____________» 201__г.

Гражданин(ка)_______________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Курсант», с одной стороны, и Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Урсус», на основании лицензии от
«24» марта 2015 г., серия 59Л01 №0001709, выданной Государственной инспекцией по надзору и
контролю в сфере образования Пермского края, именуемая в дальнейшем «Автошкола», в лице
директора Дрожилкина Николая Васильевича действующего на основании Устава с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
По настоящему договору Автошкола обязуется обеспечить подготовку Курсанта, в
соответствии с утвержденной Программой подготовки или переподготовки водителей
транспортных средств категории (подкатегории) «_________» (далее «Учебная программа»), а
Курсант, в свою очередь, обязуется освоить Учебную программу в полном объеме.
2. Обязательства сторон.
2.1. Автошкола обязуется:
2.1.1. Провести теоретический курс обучения в соответствии с Учебной программой;
2.1.2. Провести практический курс обучения вождению на автомобиле в рамках Учебной
программы;
2.1.3. Предоставить для обучения оборудованные учебные классы и учебную автомобильную
технику;
2.1.4. Выдать «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии водителя» по окончании подготовки
(положительной сдачи внутреннего экзамена);
2.1.5. Организовать процесс сдачи квалифицированных экзаменов в ГИБДД в соответствии с
графиком сдачи экзаменов, утвержденных РЭО ГИБДД УМВД России по г.Перми для
соответствующей группы.
2.2. Курсант обязуется:
2.2.1. Изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический
курс обучения вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а
так же внутренний экзамен;
2.2.2. Регулярно посещать занятия согласно утвержденным расписанию занятий и графику
очередности обучения вождению;
2.2.3. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного
обучения вождению и строго выполнять его указания;
2.2.4. Своевременно
извещать
администрацию
Автошколы
(преподавателя,
мастера
производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятия по уважительной
причине (болезнь, командировка и др.);
2.2.5. Достойно вести себя в Автошколе, не появляться на занятиях в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
2.2.6. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при
эксплуатации имущества Автошколы, бережно относиться к учебным пособиям и оборудованию
Автошколы;
2.2.7. Нести материальную ответственность за имущество, принадлежащее Автошколе, в случае его
повреждения Курсантом;
2.2.8. Нести материальную ответственность при повреждении учебного автомобиля и(или)
причинении ущерба иным участникам дорожного движения в случае невыполнения или
несвоевременного выполнения указаний, требований мастера производственного обучения вождению
(инструктора);
2.2.9. Своевременно, не позднее даты внутреннего экзамена группы, произвести полную оплату за
обучение по настоящему договору.
3. Стоимость и сроки оплаты услуг за обучение.
3.1. Стоимость теоретического и практического курса обучения составляет _______________ рублей;
3.2. Курсант до начала занятий оплачивает первоначальный взнос в размере ______________ рублей;
3.3. Курсант, который не произвел первоначальный взнос в сумме установленной в п.3.2. настоящего
Договора к установленному сроку, к занятиям не допускается (от дальнейшего обучения
отстраняется), с последующим отчислением, без компенсации внесенной оплаты;

3.4. Автошкола не имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость обучения на весь
период действия настоящего Договора, за исключением случаев при которых сохранение прежней
стоимости приведет по объективным причинам к невозможности дальнейшего обучения Курсанта
(резкое повышение цен на ГСМ, гиперинфляция, дефолт и т.п.). Причем обстоятельства изменились
на столько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими
заключен или был заключен на значительно отличающихся условиях.
4. Действие и прекращение договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами;
4.2. Договор прекращает свое действие после окончания процесса обучения или получения
Курсантом «СВИДЕТЕЛЬСТВА» или одного представления в РЭО ГИБДД УМВД России по
г.Перми для сдачи квалификационных экзаменов;
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон;
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы при невыполнении Курсантом
взятых на себя обязательств, изложенных в разделе 2, 3 настоящего договора. При этом плата,
внесенная Курсантом, возврату не подлежит;
4.5. При расторжении договора по желанию курсанта после регистрации группы в РЭО ГИБДД
УМВД России по г.Перми плата, внесенная за обучение, не возвращается.
4.6. При установлении нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшее по вине Курсанта его
незаконное зачисление в Автошколу;
4.7. При возникновении просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.8. Курсант вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Автошколе
фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5. Дополнительные условия.
5.1. При срыве занятий по вождению автомобиля из-за неявки Курсанта без извещения Автошколы,
ему предоставляется возможность обучения по пропущенному занятию только за дополнительную
плату;
5.2. Занятия по вождению могут быть изменены (отменены) по инициативе Автошколы только
вследствие объективных причин (неисправности учебного транспортного средства, болезни мастера
производственного обучения и т.п.);
5.3. Обучение сверх установленной Учебной программы, повторная сдача внутренних экзаменов и
повторное обучение производится за дополнительную плату;
5.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Курсанта в Автошколу до даты издания
приказа об окончании обучения или отчисления Курсанта из Автошколы.
5.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору;
5.6. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации;
5.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра
договора имеют одинаковую силу.
6. Реквизиты сторон.
КУРСАНТ
АВТОШКОЛА
Ф.И.О.________________________________
______________________________________
Дата рождения «___» «___________» 19__г.
Место регистрации _____________________
______________________________________
Паспорт серия ________№_______________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
Контактный телефон____________________
Подпись________________

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Урсус»
г.Пермь, ул.Менжинского, 54
тел.(342) 294-23-13
ИНН: 5907043319
КПП: 590701001
ОГРН: 1095900003605
Директор ___________ / Дрожилкин Н.В./
м.п.

