
                                                                                ДОГОВОР  №_____________                                 _____________2019   г.                                                                                                                                       
на оказание образовательных услуг по  профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» 

      Автономная некоммерческая организация «Учебный центр Аксамит», осуществляющая образовательную деятельность на 
основании лицензии № 74084 от 24.07.2015 г. ,выданной  Министерством образования Московской области ( срок действия – 
бессрочно), именуемая в дальнейшем «Автошкола» в лице директора Обухова Алексея Александровича, действующая на основании 
Устава  с одной стороны и __________________________________________________________,именуемый/ая/ в дальнейшем 
«Слушатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора .                                                                                                                                                                                                                                                    
1.1.Обучение по образовательной программе профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств категории «В» 
1.2.Нормативный срок освоения образовательной программы составляет 190/188 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Права и обязанности сторон.                                                                                                                                                                                                                               
2.1 . «Автошкола» обязуется:                                                                                                                                                                                                   
2.1.1. Провести согласно нормативным требованиям подготовку и внутреннюю квалификационную аттестацию «Слушателя» на право 
управления автотранспортными средствами категории «В».                                                                                                                                          
2.1.2.Обеспечить проведение учебных занятий квалифицированными педагогическими работниками в составе учебной группы в 
условиях, обеспечивающих безопасность здоровья «Слушателя» в соответствии с нормативами безопасности гигиены.                
2.1.3.При условии успешной сдачи внутренних квалификационных экзаменов выдать Свидетельство об окончании автошколы 
установленного образца.                                                                                                                                                                                                           
2.2.«Слушатель» в период обучения обязуется:                                                                                                                                                             
2.2.1.Изучить и освоить теорию и практику управления автотранспортным средством категории «В» в объеме утвержденной 
программы и сдать внутренний экзамен по окончании обучения.                                                                                                                        
2.2.2.Оплатить данные услуги. В случае изменения сроков обучения по заявлению «Слушателя», сумма может быть изменена на 
соответствующую данному периоду обучения.                                                                                                                                                             
2.2.3.Знать  и соблюдать правила обучения и меры обеспечения безопасности жизни и здоровья.                                                                 
2.2.4. До начала практического вождения предоставить справку о прохождении медицинской комиссии установленного образца.                                                 
2.2.5.Возместить в установленном законом порядке материальный ущерб, понесенный «Автошколой» по вине или халатности 
«Слушателя».                                                                                                                                                                                                                   
3.Стоимость услуг и порядок оплаты.                                                                                                                                                                                                   
3.1 Базовая стоимость обучения составляет _______________ рублей .                                                                                                                                        
3.2. Оплата производиться за наличный расчет или  в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 6. настоящего договора                                                                                                                                                                                                                                
3.3. По согласованию сторон возможна поэтапная оплата договора но не менее 50 % от базовой стоимости договора                                                                        
4. Срок действия договора.                                                                                                                                                                                                                                            
4.1  Договор вступает в силу с момента подписания. Окончание действия договора - сдача внутреннего квалификационного экзамена  
на право управления транспортными средствами категории «В» и получение Свидетельства об окончании автошколы установленного 
образца, но не позднее 12 месяцев с момента подписания договора .                                                                                                                                                                                                                                                               
5. Дополнительные условия.                                                                                                                                                                                                                                       
5.1 Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению. 
Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны обязуются решать на взаимной основе путем переговоров.                             
5.2 «Автошкола» вправе отчислить «Слушателя» без возврата  оплаты за обучение в случаях систематического непосещения занятий 
без уважительных причин, нежелания «Слушателя» продолжать обучение, невнесения полностью обусловленной оплаты за 
предоставляемые услуги, а также нарушения условий настоящего Договора или правил внутреннего распорядка учебной организации. 
Основанием для отчисления может также служить выявившаяся профессиональная непригодность «Слушателя».                                       
5.3 «Автошкола» не несет ответственности в случае гибели или причинения вреда здоровья «Слушателя» в результате несоблюдения 
им правил техники Безопасности или действий третьих лиц.                                                                                                                                            
5.4 «Слушатель» согласен на обработку своих персональных данных в целях исполнения настоящего договора, а также на их передачу 
в подразделения ГИБДД МВД РФ.                                                                                                                                                                                               
5.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон                                    
5.6. «Слушатель» до подписания настоящего договора ознакомлен: с правилами приема, отчисления и восстановления, с правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся, с правилами техники безопасности, с противопожарными нормами.                                                                                
6. Адреса и реквизиты сторон:                                                                                                                                                                                                                                                                    
«Слушатель»   законный представитель «Слушателя»                                                                                                                 
ФИО__________________________________________________         Адрес:___________________________________________                 
Паспорт___________________ выдан ___________________________________________________________________________ 
тел:_______________  подпись __________  

 законный представитель «Слушателя (для  несовершеннолетних)                                             

ФИО__________________________________________________          Адрес:___________________________________________                 
Паспорт___________________ выдан_________________ ______________________________________________ ____________ 
тел:___________________ подпись ____________  

«Автошкола» :                    АНО УЦ «Аксамит» :  ИНН 504403167     М.О., Солнечногорский р-н, п.Менделеево,ул.Институтская,д.1   
Р/с 40703810900050002425 в Зеленоград. ф-ле  ОАО «МИнБ»   К/с 30101810300000000600 БИК 044525600                                                                         
Директор АНО УЦ «Аксамит»  __________А.А.Обухов                                     


