ДОГОВОР
г. Слободской

«__» ________ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр «Авто-Класс», именуемый в дальнейшем
«Учебный центр», в лице директора Серкина Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава и
лицензии, выданной Департаментом Образования Кировской области, серия 43Л01№ 0000512 от 14.08.2014
г., и гражданин(ка)__________________________________________________________________ именуемый
в дальнейшем «ОБУЧАЕМЫЙ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом Договора является обучение в Учебном центре Обучаемого на курсах по специальности
«Водитель категории «В» по программе дополнительного образовательного профессионального
образования.
1.2. Зачисление на курсы проводится по личному заявлению Обучаемого.
1.3. Форма обучения очная.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Учебный центр обязуется:
2.1.1. Организовывать занятия по подготовке водителей категории «В» в соответствии с утвержденной
учебной программой (142 часа теоретического обучения и 56 часов практического вождения).
2.1.2. Организовать занятия по учебному вождению на учебном автомобиле на закрытой площадке и по
городу.
2.1.3. Закрепить мастера производственного обучения за Обучаемым для занятий по вождению.
2.1.4. Организовать проверку знаний Обучаемого (зачеты и школьные экзамены для допуска к экзамену в
ГИБДД на получение водительского удостоверения).
2.1.5. Выдать свидетельства установленного образца о прохождении обучения (в случае сдачи Обучаемым
всех зачетов и внутренних экзаменов)
2.2. Обучаемый обязуется:
2.2.1. Заполнить заявление и Договор.
2.2.2. Регулярно посещать занятия согласно расписанию, выполнять учебные задания, сдавать зачеты и
экзамены.
2.2.3. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного
обучения вождению и строго выполнять его указания;
2.2.4. Не позднее, чем за сутки извещать администрацию Учебного центра (ведущего преподавателя,
мастера производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по уважительной
причине (болезнь, командировка и др.);
2.2.5. Строго соблюдать Правила обучаемых, требования общественной гигиены и пожарной безопасности,
а также, распорядок дня Учебного центра, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий;
2.2.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
2.2.7. Оплатить стоимость обучения в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей по следующему из вариантов:
- предоплата за весь курс обучения;
- оплату за обучение в следующие сроки: до «__»______ г. первый платеж – 7000 руб.,
до «__»_____ г. второй платеж – 6500 руб., окончательный платеж «__» _______г. –6500 руб.
2.2.8. Оплата на приобретение ГСМ производится Обучаемым самостоятельно и не входит в общую оплату
за обучение.
Порядок оплаты и приобретение ГСМ определяется на организационном собрании с Обучаемыми.
В случае изменения стоимости бензина производится соответствующий перерасчет.
2.2.9. Сдать зачеты и квалификационный экзамен - зачет по предметам: «Основам законодательства в сфере
дорожного движения»; «Психофизиологические основы деятельности водителя»; «Основам управления
ТС»; «Первой помощи при ДТП»; «Устройству и ТО ТС категории «В» как объектов управления»;
«Основам управления ТС категории «В»; «Организации и выполнении грузовых перевозок АТ»;
«Организации и выполнении пассажирских перевозок»; экзамен по вождению на закрытой площадке и по
городу. В случае неявке Обучаемого на зачет или экзамен без уважительной причины, или при повторной
сдаче, повторная сдача зачетов или экзаменов разрешается не ранее чем через 7 дней.
2.2.10. Бережно относиться к имуществу Учебного центра (в случае порчи имущества Учебного центра
возместить ущерб в полном объеме).
2.2.11. Бережно относиться к учебному автомобилю.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
3.1. Действия настоящего Договора начинается со дня издания приказа о зачислении
гр. ……………………………………………………………………………………………… в число Обучаемых.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях:
- отчисление Обучаемого за академическую неуспеваемость
- отчисление Обучаемого по его личному заявлению
- отчисление Обучаемого в случае пропуска более 30% занятий по неуважительной причине
- отчисление Обучаемого за невыполнение п.п.2.2.5.; 2.2.6. и 2.2.7. настоящего договора
Днем расторжения договора в данных случаях считается дата приказа об отчислении.
3.3. Действие настоящего Договора оканчивается в день издания приказа по учебному центру об окончании
обучения, если не последовало его досрочное расторжение по основаниям, предусмотренном в п.3.2..
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных по Договору, в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. В случае отчисления Обучаемого по основаниям, предусмотренным п.3.2. настоящего Договора
Учебный центр не возвращает плату за пройденный курс обучения, включая плату за месяц, в котором
Обучаемый отчислен.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
5.3. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача внутренних
экзаменов и повторное обучение производятся за дополнительную плату.
5.4. При срыве занятий по обучению вождению автомобилем, в соответствии с графиком очередности
обучения вождению из-за неявки Обучаемого, последнему предоставляется возможность для обучения
вождению по пропущенному упражнению только за дополнительную плату.
5.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Гражданским кодексом РФ и Законом РФ от 10.07.1992 3266-1 «Об образовании», Обучаемый
предоставляет персональные данные, а Учебный центр проводит обработку предоставленных персональных
данных.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
ООО Учебный центр «АВТО-КЛАСС»
613152, Кировская обл., г. Слободской,
ул. Бабушкина, 16-35
ИНН 4303004756 / КПП 432901001
ОГРН 1054301513298
р/с 40702810727340100560
в Слободском ОСБ № 4387 СБ РФ

ОБУЧАЕМЫЙ
Гражданин(ка) ____________________
________________________________
Паспорт: серия _______ № __________
выдан ___________________________
_________________________________
Прописан ________________________
_________________________________

Директор ООО Учебный центр
«АВТО-КЛАСС»

Телефон: _________________________

______________ А.А. Серкин

Подпись: _____________________

