Договор
об оказании платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Тверь

«_____» ________________________201___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Престиж 69», осуществляющая
подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом и на основании
лицензии, выданной Министерством образования Тверской области в лице директора Фролова Сергея
Владимировича, (далее — ООО «Автошкола «Престиж 69»), с одной стороны, и

Фамилия

________________________________________________

Имя

____________________________________________________

Отчество

________________________________________________

Дата рождения

____________________________________________________

Место рождения

____________________________________________________

Зарегистрирован по адресу:

_________________________________________________
________________________________________________

Паспорт:

серия__________номер___________дата выдачи___________
кем выдан____________________________________________

_________________________________________________
Контактный телефон

_________________________________________________

Место работы

_________________________________________________

Образование

_________________________________________________

e-mail:

_________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Обучаемый», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
l. l. ООО «Автошкола «Престиж 69» обязуется зачислить «Обучаемого» в учебную группу и
провести обучение по «Программе подготовки водителей транспортных средств категории « В »
(далее- «Программа»):
• Теоретический курс - 134 часа;
• Практический курс - 56/54 часа(ов).

Практический курс включает в себя:
1. подготовка на автотренажере - 2 часа;
2. вождение транспортного средства с механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией 56/54 часа(ов) (ненужное зачеркнуть);
3. вождение транспортного средства с прицепом. Обучение проводится по желанию
обучающегося. При обучении вождению транспортного средства без прицепа часы могут
распределяться на изучение других тем по разделу.

Продолжительность учебного часа составляет:
1. теоретические дисциплины - 45 минут;
2. практические дисциплины - 60 минут (включая инструктаж обучаемого и контрольный осмотр
автомобиля).
Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета;
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Квалификационный экзамен проводится по завершению обучения и является комплексным
экзаменом по теоретическому курсу и практическому управлению транспортным средством.
Квалификационный экзамен проводится за счет часов, отведенных на теоретические и
практические дисциплины, после успешной квалификационного экзамена выдается Свидетельство
о профессии водителя.
1 2. Форма обучения — очная.
1 З. Начало обучения
«_____» ______________ 20_____г.

Окончание обучения «_____» ____________ 20_____г.
1.4 Квалификационный экзамен:
1. теоретические дисциплины - 2 часа;
2. практические дисциплины - 2 часа.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1
ООО «Автошкола «Престиж 69» вправе самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
«Обучаемого».
2.2 «Обучаемый» вправе:
• Получать от ООО «Автошкола «Престиж 69» информацию по вопросам организации
образовательного процесса.
• Пользоваться имуществом ООО «Автошкола «Престиж 69», необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
• Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми ООО «Автошкола
«Престиж 69» и не входящими в учебную программу, за дополнительную оплату по согласованию
сторон.

З. ОБЯЗАННОСТИ ООО «Автошкола «Престиж 69»
З.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными программами
и планами, расписанием занятий и графиками вождения, промежуточной и итоговой аттестацией.
3.2.
Сохранить место за «Обучаемым» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

4. ОБЯЗАННОСТИ «Обучаемого»
4.1.
Оплатить обучение в размере и в сроки, указанные в разделе 6 настоящего Договора.
4.2.
Посещать теоретические занятия согласно утвержденному расписанию, а также занятия по
практическому обучению вождению транспортным средством в соответствии с графиком,
утвержденным руководством ООО «Автошкола «Престиж 69».
4.3.
Предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине за сутки до начала
соответствующих занятий.
4.4.
Предоставить в учебный отдел ООО «Автошкола «Престиж 69» в течение 7 дней со дня
начала занятий медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством (для
получения справки необходимо иметь фотографию 3х4) и I фотографию формата 3х4 на
индивидуальную книжку учета обучения вождению транспортного средства.
4.5.
При изменении паспортных данных, адреса регистрации по месту жительства в 3-х дневный
срок проинформировать учебный отдел ООО «Автошкола «Престиж 69».
4.6.
Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и санитарной гигиены.
4.7.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.8.

Бережно относится к имуществу ООО «Автошкола «Престиж 69».

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
5.1.
«Обучаемый», прошедшие полный курс теоретического и практического обучения
вождению, допускается к квалификационному экзамену при условии сдачи экзамена по
теоретическому курсу (по месту проведения теоретических занятий) и экзамена по практическому
управлению транспортным
средством на площадке (автодроме) и на дороге в условиях реального городского движения.
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5.2.
Экзамены по теоретическому курсу проводятся по билетам, разработанным в ООО
«Автошкола «Престиж 69» на основании рабочих программ.
5.3.
«Обучаемый», успешно сдавший экзамен по теоретическому курсу (допустивший не более 1
ошибки при решении З экзаменационных билетов), допускается к практическому экзамену по
управлению транспортным средством.
5.4.
Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в 2 этапа:
 1 этап — на площадке (автодроме);
 2 этап — на контрольном маршруте в условиях реального дорожного движения.
5.5.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
5.6.
«Обучаемый», успешно сдавший квалификационный экзамен и получивший Свидетельство
о профессии водитель, допускается к сдаче экзамена ГИБДД. Предоставление транспортного средства
на экзамен в ГИБДД производится по взаимному соглашению сторон.
5.7.
«Обучаемый», не прибывший в установленную дату и время на внутренний
квалификационный экзамен в составе группы, в которой проходил обучение, сдает экзамен отдельно,
при положительном результате получает Свидетельство о профессии водитель для самостоятельной
сдачи экзамена в ГИБДД.
5.8.
«Обучаемый», не сдавший квалификационный экзамен допускается на повторный экзамен не
ранее, чем через 7 дней после предыдущего экзамена.

6. СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
6.1
Стоимость услуг по обучению составляет _________________ (__________________________
_________________________________) рублей (без учета стоимости ГСМ).
сумма прописью

Указанная сумма вносится полностью не позднее 2 месяцев со дня подписания настоящего договора.
Стоимость ГСМ оплачивается пропорционально пройденным занятиям по вождению в сумме
______________ (____________________________________________________________) рублей.
сумма прописью

6.2
6.3.

Оплата стоимости услуг за обучение может вноситься полностью или поэтапно.
Без оплаты ООО «Автошкола «Престиж 69» образовательные услуги не оказывает.

7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3.
Договор расторгается в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) «Обучающегося», а именно:
7.3.1.
Непосещение «Обучаемым» учебных часов по теоретическому или практическому курсу;
7.3.2.
В случае просрочки или несвоевременной оплаты «Обучаемым» образовательных услуг;
7.3.3.
Появление «Обучаемого» на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
7.3.4.
Совершение «Обучаемым» противоправных или преступных действий в отношении других
учащихся и работников ООО «Автошкола «Престиж 69».
7.4.
Споры и разногласия, возникающие между сторонами настоящего Договора или в связи с
ним, будут решаться сторонами путем переговоров. В случае, если согласие не будет достигнуто,
споры решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5.
Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Предоплата «Обучаемому» не возвращается после проведения двух теоретических занятий
согласно расписанию,
8.2.
При отчислении «Обучаемого» по недисциплинированности или по невыполнению им
условий Договора плата за обучение не возвращается.
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8.3.
Занятия по вождению могут быть изменены (отменены) по инициативе ООО «Автошкола
«Престиж 69» только вследствие объективных причин (неисправного транспортного средства,
болезни мастера производственного обучения, погодных условий и пр.)

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
9.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до окончания срока
обучения.
10.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
ООО «Автошкола «Престиж 69»

«Обучаемый»

Юридический адрес: 170541, Тверская область,
Калининский р-н, с. Ильинское, ул. Молодежная, д. 18
Фактический адрес: 170008, г. Тверь, пр-т Победы,
д.27, офис 20
Тел. 58-76-50, 8-904-008-85-05
ОГРН 1186952003633
ИНН/КПП 6949110819/694901001
р/с 40702810863000005480
в Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк
БИК 042809679 к/с 30101810700000000679
сайт: престиж69.рф
e-mail: prestizh69-tver@mail.ru

Директор_________________ Фролов С.В.

ФИО ____________________________________

Подпись_____________________________
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