г. Астрахань. «_____» ____________ 20_______г.___г.
Учащийся (Ф.И.О.), _____________________, проживающий по адресу: г. Астрахань, ул.
_________, д. __, тел. _______, с одной стороны, и ООО«ЭлиТ», в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Е.Р. Иост, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. «Исполнитель» обязуется:
1.1. Оказать: «Учащемуся» образовательную услугу согласно учебному плану
по программе профессиональной подготовки водителей автотранспортных
средств категории «В», которая включает в себя чтение лекций (106 часов),
предоставление автомобиля для практических занятий по вождению
автомобиля (50 часов), внутренний экзамен по теории Правил дорожного
движения, безопасности дорожного движения, устройству автомобиля,
предоставление в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов..
1.2. Срок оказания образовательной услуги Шестьдесят дней.( два месяца)
1.3. Для всех видов занятий академический час устанавливается - 45 минут.
2. «Учащийся» обязуется:
2.1. Изучить теоретический курс по программе обучения водителей категории
«В», освоить практические навыки вождения автомобиля, сдать внутренние
экзамены по знанию Правил дорожного движения и по вождению автомобиля
в «Автошколе»
2.2.Своевременно (не менее, чем за сутки) извещать администрацию
«Автошколы» (ведущего преподавателя, мастера производственного
обучения по вождению) о невозможности прибытия на занятия по
уважительной причине (болезнь, командировка и др.)
2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка занятий «Автошколы».
2.4. Своевременно посещать теоретические и практические занятия, согласно
утвержденным расписанию занятий и графика очередности обучения
вождению. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий,
предусмотренных учебным планом и программами.
2.5. Об отмене практического занятия – предупреждать инструктора не менее
чем за 3 часа до начала занятия. За первое пропущенное практическое
занятие – оплата не берётся, последующие пропущенные занятия без
своевременного оповещения за счёт учащегося.
3. Стоимость обучения за теоретический и за практический курс по вождению
автомобиля
3.1. Стоимость образовательной услуги по курсу обучения, указанному в п. 1.1.
настоящего договора составляет от 10.000 руб. до 15.000 руб. (от десяти тысяч
до пятнадцати тысяч рублей), в зависимости от количества практических
занятий.
3.2. Стоимость образовательной услуги за практический курс по вождению
автомобиля составляет 300руб. (триста) рублей за 1(один) час. (вносится

наличными средствами непосредственно И.П. мастера производственного
обучения вождению).
3.3. Стоимость обучения курса оказания доврачебной медицинской помощи
при ДТП составляет 500 рублей.
3.4. Стоимость проведения школьного экзамена составляет 500 рублей.
3.5. Автошкола вправе в период обучения изменять стоимость обучения в
связи с изменением цен на ГСМ и тарифов на услуги.
3.6. Стоимость дополнительного занятия по вождению составляет 250 рублей
1 час.
4. Ответственность сторон:
4.1. При неуплате или несвоевременной оплате, «Учащийся» не допускается
до экзаменов в «Автошколе» и ГИБДД.
4.2. При отчислении «Учащегося» по недисциплинированности или за
невыполнение «Учащимся» условий договора, плата за обучение не
возвращается.
5. Иные условия договора.
5.1. «Учащийся» при пропуске без уважительных причин 10% занятий
теоретического курса или не выполнивший полностью программу обучения
по вождению к экзамену не допускается и подлежит отчислению.
5.2. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка «Учащийся»
подлежит отчислению.
5.3. «Учащийся», не сдавший внутренние экзамены, до экзамена в ГИБДД не
допускается и подлежит отчислению из «Автошколы», либо по его
письменному заявлению, направляется на повторное обучение за
дополнительную плату. Каждый повторный экзамен в «Автошколе»
оплачивается отдельно. Стоимость пересдачи составляет 1000 рублей.
5.4. Медицинская справка и одна фотография предоставляются в
«Автошколу» до начала занятий.
5.5. Обучение вождению автомобиля производится только в светлое время
суток.
5.6. Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в
полном объёме, является свидетельство, выданное «Автошколой» после
успешной сдачи внутреннего экзамена.
5.7. Внутренний теоретический экзамен по ПДД и основам безопасности
движения включает в себя 40 вопросов, разрешено допустить «одну» ошибку.
На практическом экзамене по вождению автомобиля на закрытой площадке
необходимо выполнить без ошибок все упражнения, предусмотренные
программой обучения.
5.8. «Учащийся», не сдавший практический экзамен в ГИБДД, допускается к
повторной сдаче после дополнительной подготовки, но не ранее, чем со
следующей группой. Дополнительная подготовка по практической и

теоретической подготовкам и экзамены оплачиваются отдельно.
5.9.При расторжении договора по инициативе обучаемого по уважительной
причине (смерть, болезни) при предоставлении документа, внесенная плата
за обучение возвращается за вычетом стоимости проведенных по расписанию
занятий.
6. Форсмажорные обстоятельства
6.1 При расторжении договора по инициативе обучаемого без уважительной
причины, плата за обучение не возвращается.
7. Срок настоящего договора
7.1. с «24 » января 2014 г., по день сдачи экзамена в «Автошколе»
7.2. Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его
действия. Досрочно договор может быть расторгнут по соглашению сторон
договора.
Согласие на обработку персональных данных: _____________________________
В соответствии с требованиями 9 Федерального закона от 27.07.06г. «О
персональных данных» № 152-Ф3, Подтверждаю своё согласие на обработку
ООО «ЭлиТ» моих персональных данных, включающих фамилию, имя,
отчество, пол, дату рождения, контактный телефон, в целях оказания
образовательных услуг. В процессе оказания мне образовательных услуг , я
предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными , включая сбор , систематизацию , накопление ,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, внесение их в электронную базу данных,
включение в списки (реестры) и отчётные формы.
Подпись субъекта персональных данных: ______________
Подписи сторон

