«ДОГОВОР
г.Вологда
«___»_____________201_г.
«Обучающий» ООО «Чистый город» СЮАШ «Стандарт», в лице директора Сазонова Дмитрия Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гр._____________________________________________________________________________именуемый(ая)
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Подготовка водителя транспортного средства категории «В» по очному курсу обучения.
2. Обязанности сторон.
2.1. «Обучающий» (лицензия РО № 001408 от 26.12.2013 г. выдана Департаментом образования
Вологодской области) обязуется:
2.1.1. Ознакомить Обучающегося с правилами приема на обучение, учебными программами,
правилами внутреннего распорядка, лицензией на обучение, положением об автошколе.
2.1.2. Обеспечить на время обучения местом проведения занятий, наглядными пособиями,
учебным транспортным средством, методическими пособиями.
2.1.3. Реализовать в полном объеме образовательную программу в соответствии с учебным
планом,
графиком учебного процесса, качеством образования в соответствии с
примерной программой утверждённой Министерством образования и Науки
Российской Федерации от 18 июня 2010г. за № 636.
2.1.4. Соблюдать правила и свободы Обучающегося.
2.1.5. Соблюдать требования Закона РФ «О безопасности дорожного движения», «Об
образовании», положение о структурном подразделении СЮАШ «Стандарт», Устава
общества и настоящего договора.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Вносить плату за обучение в размере и сроки, определяемые п.4.5.
2.2.2. Пройти водительскую медицинскую комиссию с получением документов на
пригодность к управлению транспортного средства, до начала практических занятий на
учебном автомобиле.
2.2.3. При явке на практические занятия по вождению автомобиля учащийся обязан:
- иметь удобную обувь (без каблуков).
- удобную одежду (брюки, теплый джемпер – в холодное время года).
2. 2.. Возмещать убытки, связанные с повреждением имущества «Обучающего», если они произошли по вине
«Обучаемого».
3. Права сторон.
3.1. «Обучающий» имеет право:
3.1.1. Устанавливать размеры и сроки внесения оплаты за обучение.
3.1.2. Отчислять «Обучающегося» за нахождение на занятиях в нетрезвом (наркотическом)
состоянии, отчисление обучающегося за неуспеваемость, пропуск занятий без
уважительной причины.
3.1.3. В случае ремонта автомашины предоставить другой учебный автомобиль.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. Ознакомиться с лицензией и иными нормативными актами «Обучающего».
3.2.2. Получать необходимую информацию в рамках учебного процесса.
3.2.3. Воспользоваться дополнительными услугами «Обучающего» вне рамок учебной
программы за дополнительную плату.
4. Условия и сроки.
4.1. Обучение проводится в очной форме по адресу г. Вологда, ул. Прядильщиков 9.
4.2. Срок обучения с_______________года по________________года.

4.3. Время обучения по расписанию, составленному преподавателем.
4.4. Практическое вождение производится в дневное время, в соответствии с графиком вождения
составленному мастером производственного обучения совместно с учеником, и с предъявлением
медицинской справки.

4.5. Стоимость обучения____________ рублей с учётом бензина. Оплата производится поэтапно:
первый взнос в размере 30 % от стоимости обучения в момент подписания договора, оставшаяся
часть вносится за два раза равными долями, в течении 2-х месяцев с начала обучения.
4.6. В случае пропуска занятий согласно графика вождения без уважительной причины или не
предупреждения инструктора за сутки о невозможности прийти на занятие – часы вождения
остаются в пользу «Обучающего».
4.7. В случае срыва вождения по вине «Обучающего», Обучаемому предлагается вождение в другое
время.
4.8. При недостаточной подготовке «Обучаемого» по ПДД или практическому вождению,
«Обучающий вправе не допускать «Обучаемого» на экзамен в ГИБДД в составе группы.
4.9. При неудовлетворительной сдаче экзамена в ГИБДД, «Обучающий» вправе рекомендовать
«Обучающемуся» дополнительное обучение за свой счёт.
4.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
4.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон.
«Обучающий»
ООО «Чистый город»
Фактический адрес:
160025, г. Вологда, Прядильщиков 9;

Юридический адрес:
г. Вологда, Пионерская 32-149
т. 58-39-39

«Обучающийся»
Ф. И. О. ______________________
Паспорт серия ____ номер _______
Выдан_________________________
Когда_________________________
Адрес:_________________________
______________________________
______________________________
моб.___________________________

_______________Д. С. Сазонов

_______________________подпись

