ДОГОВОР
«_____» _________________ 201__ г.

г. Иркутск

Частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Форсаж» на основании лицензии
38Л01 № 0003170 от 13.01.2016 г. на право ведения образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования по Иркутской области, в лице директора Кирсанова Алексея Николаевича,
действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Автошкола», и
ФИО ___________________________________________________________Дата рождения ________________
Паспорт серия__________№_____________выдан__________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Курсант», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Автошкола» предоставляет образовательные услуги в соответствии с Образовательной программой профессиональной подготовки водителей категории «_________», а «Курсант», в свою очередь, осваивает Образовательную программу и оплачивает указанное обучение.
1.2 Обучение производится на русском языке по очной форме в составе учебной группы согласно расписанию.
1.3 Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов «Автошколы» и экзаменов в ГИБДД
является показателем индивидуальной способности «Курсанта» эффективно усваивать и применять предоставляемую
«Автошколой» информацию и, как следствие этого, не могут гарантироваться «Автошколой».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 «Автошкола» обязуется:
2.1.1 Включить в приказ о зачислении «Курсанта» на обучение и в список регистрации группы для ГИБДД;
2.1.2 Провести теоретический и практический курс обучения в соответствии с Образовательной программой;
2.1.3 Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой «Автошколы», в порядке
определенном Образовательной программой;
2.1.4 Принять квалификационные экзамены (внутренние экзамены в «Автошколе»);
2.1.5 После успешной сдачи квалификационных экзаменов выдать «Курсанту» свидетельство о присвоении профессии «Водитель транспортного средства» установленного образца;
2.1.1 Предоставить учебное транспортное средство для сдачи экзамена по вождению в ГИБДД;
2.1.2 В случае не сдачи квалификационного экзамена предоставить возможность его пересдачи;
2.1.3 Проявлять уважение к личности «Курсанта», не допускать физического и психологического насилия.
2.2 «Автошкола» имеет право
2.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний, умений и навыков
обучающихся, порядок проведения итоговой аттестации (внутренних экзаменов), утверждать учебное расписание (график занятий), а также вносить в них необходимые изменения.
2.2.2 Исключить «Курсанта» из образовательного учреждения за нарушение условий настоящего договора и/или
требований локальных нормативных актов «Автошколы». При этом «Курсант» обязан в течение 3 (Трех) календарных дней с даты издания соответствующего распорядительного акта об исключении «Курсанта» из образовательного учреждения оплатить «Автошколе» стоимость фактически оказанных на дату отчисления
услуг, понесенных расходов.
2.2.3 Отказать «Курсанту» в восстановлении, если «Курсант» был отчислен из «Автошколы» за нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающим право «Автошколе» в одностороннем порядке расторгнуть договор.
2.2.4 Отстранить от занятий при условии выявления у «Курсанта» алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
2.2.5 Переносить дату и время проведения теоретических и практических занятий в любой момент с уведомлением
«Курсанта», заменить автомобиль или инструктора в процессе обучения по непредвиденным обстоятельствам.
2.3 «Курсант» обязуется:
2.3.1 Изучить в полном объеме теоретический курс Образовательной программы;
2.3.2 В недельный срок после заключения договора пройти медицинскую комиссию на водителя в медицинских
учреждениях, имеющих соответствующую лицензию;
2.3.3 Отработать практический курс обучения вождению на автомобиле;
2.3.4 Сдать все предусмотренные Образовательной программой зачеты, а также текущие и итоговые экзамены;
2.3.5 Без уважительных причин не опаздывать и не пропускать занятия;
2.3.6 Своевременно производить оплату;
2.3.7 Соблюдать внутренний распорядок, установленный в «Автошколе»;
2.3.8 Сообщать «Автошколе» об изменении документов, места жительства, телефона в 3-х-дневный срок;
2.3.9 Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или
наркотических средств;
2.3.10 Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации
имущества «Автошколы», бережно относиться к учебным пособиям и оборудованию «Автошколы»;
2.3.11 Неукоснительно соблюдать условия настоящего договора, строго соблюдать ПДД и выполнять все указания
преподавателей и мастеров производственного обучения вождению, касающиеся учебного процесса;
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2.3.12 Нести материальную ответственность за имущество, принадлежащее «Автошколе», в случае умышленного
повреждения «Курсантом». Учащийся не несет материальной ответственности за поломку автомобиля и его
деталей в процессе обучения, за исключением случаев умышленного вредительства.
2.3.13 Курсанту запрещается без разрешения мастера по вождению, запускать двигатель и начинать движение, разговаривать по мобильному телефону, курить, нецензурно выражаться, находиться на занятиях в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.4 «Курсант» имеет право:
2.4.1 Обращаться непосредственно к руководству образовательного учреждения с предложениями и пожеланиями по вопросам образовательного процесса и качества обучения.
2.4.2 Обращаться к работникам «Автошколы» по всем вопросам, касающимся обучения в «Автошколе»
2.4.3 Пользоваться во время занятий учебным инвентарем, необходимым для осуществления образовательного
процесса.
2.4.4 Отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.

3. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В «АВТОШКОЛЕ»
3.1 Теоретические занятия
3.1.1 Теоретические занятия проводятся в учебных группах, согласно расписания, утвержденного директором
«Автошколы».
3.1.2 Учет посещаемости теоретических занятий ведется преподавателем в журнале.
3.2 Практические занятия
3.2.1 Практические занятия по вождению автомобиля осуществляются на автомобилях «Автошколы» с 8:00 до
20:00 согласно графику. Запись на практические занятия производится только у Администратора.
3.2.2 Занятия по вождению проводятся индивидуально, с каждым обучаемым на площадке для учебной езды и
учебных маршрутах, утвержденных местными органами ГИБДД.
3.2.3 Практические занятия учитываются в индивидуальной карте учета вождения автотранспортных средств,
который подписывают мастер и «Курсант».
3.2.4 В случае подлога (подтверждения обучаемым своей подписью недостоверных данных) администрация
«Автошколы» не несет ответственности ни за качество обучения, ни за объём представленной услуги.
3.2.5 Отмена или перенос практического занятия «Курсантом» производится не позднее, чем за 24 часа до начала данного занятия. В случае невозможности посещения практического занятия по вождению курсант обязан уведомить об этом администратора или мастера по вождению не менее чем за сутки. В противном случае пропущенное занятие считается проведенным. В случае срыва практического занятия по вождению по
вине «Курсанта» (неприбытие его на вождение), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие
проводится по графику, утвержденному «Автошколой», и оплачивается согласно прейскуранта.
3.2.6 В случае опоздания на занятие более чем на 20 минут «Курсант» должен предупредить администратора
или мастера по вождению. В противном случае занятие считается проведенным.
3.2.7 Запрещается производить оплату денежных средств мастерам по вождению лично (все оплаты производятся в кассу или на расчетный счет «Автошколы»). В противном случае занятие не учитывается и «Автошкола» претензий не принимает.
3.3 «Курсант», не завершивший обучение по уважительной причине (болезнь, командировка), может быть переведен
в группу другого набора по письменному заявлению с предоставлением подтверждающих документов. Восстановление возможно в течении одного года.
3.4 Преподавателям, мастерам практического обучения вождению предоставляется право отстранять от занятий
«Курсантов», нарушающих внутренний распорядок «Автошколы», дисциплину и технику безопасности.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
4.1 Квалификационные экзамены в «Автошколе»
После прохождения Образовательной программы «Курсанту назначается дата внутреннего экзамена, который состоит из
теоретического экзамена и 2-х этапов практического экзамена (первый этап – автодром, второй этап – движение по городу
в условиях реального дорожного движения). В случае неявки на данный экзамен без уважительной причины, последующий
экзамен считается повторным.
К внутренним экзаменам «Курсант» допускается при условии сдачи зачетов по всем темам теоретического курса, прошедший подготовку на автомобиле в объеме, необходимом для приобретения навыков в соответствии с требованиями Образовательной программы.
Внутренние экзамены проводятся по существующей методике.
«Курсант», допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается, до момента отработки пропущенных занятий.
В случае положительного результата на квалификационных экзаменах, «Курсант» получает свидетельство об окончании
автошколы, являющееся основанием для сдачи экзаменов в ГИБДД.
В случае отрицательного результата на квалификационных экзаменах документы об окончании не выдаются. К пересдаче
Курсант допускается при условии прохождения дополнительных занятий, оплаченных согласно прейскуранта.
Квалификационный экзамен как по теории, так и по практике сохраняет свою силу в течение 7 дней до сдачи государственного экзамена.
До окончательного расчета по всем обязательствам, определяемым Настоящим договором, свидетельство о профессии водителя не выдается.
При условии успешной сдачи внутренних экзаменов и предоставлении всех документов «Автошкола» обязуется обеспечить
организацию экзаменов в ГИБДД для группы. «Курсант», отставший от своей группы решает вопрос по организации экзаменов
в ГИБДД самостоятельно или в составе следующей группы.
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Сроки проведения внутренних экзаменов устанавливаются «Автошколой», сроки проведения экзаменов в ГИБДД устанавливаются МЭО ГИБДД «Иркутское» по заявке «Автошколы».
4.2 Квалификационный экзамен в ГИБДД
К сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД допускается «Курсант», положительно сдавший выпускные экзамены, достигший на день сдачи экзаменов возраста, установленного законодательством, представивший следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт и его ксерокопия;
- Медицинскую справку и её ксерокопию;
- Документ о прохождении обучения. (Свидетельство установленного образца);
- Квитанцию (платёжное поручение) об оплате госпошлины и ее ксерокопию;
- Водительское удостоверение (если ранее выдавалось) и его ксерокопия.
На повторные экзамены в ГИБДД «Курсант» назначается самостоятельно.
Для допуска к пересдаче квалификационного экзамена в МЭО ГИБДД (в случае отрицательного результата в МЭО ГИБДД)
«Курсант» обязан пройти дополнительную подготовку по вождению (не менее 10 (десяти) часов по категории «В», не менее 6
часов по категории «А» или «С».) по цене согласно прейскуранту, действующего на данный момент.

5. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
5.1 Оплата стоимости обучения может быть внесена наличными или безналичными денежными средствами как в полном объеме при заключении договора, так и в рассрочку в течение срока обучения согласно прейскуранта. Первый взнос производится
не позднее начала обучения и составляет не менее 50 % от стоимости теоретического курса.
При оплате через расчетный счет Автошкола не несет ответственности за комиссионное вознаграждение банка.
5.2 Стоимость теоретического курса подготовки водителей категории «_______» составляет ____________________ руб.

Стоимость практического обучения за 1 час составляет
Категории «А» ________руб,. категория «В» ________ руб., категория «С» __________ руб..
Стоимость практического обучения на педально-рулевом тренажере составляет ___________ руб. за 1 час обучения.
5.3. Дополнительные занятия (сверх Образовательной программы) оплачиваются «Курсантом» дополнительно согласно действующему прейскуранту.
5.4. В стоимость обучения не входит оплата за медицинское освидетельствование на допуск к управлению ТС, оплата государственной пошлины.
5.5. Пересдача квалификационного экзамена по теоретическому курсу оплачивается дополнительно через кассу «Автошколы»
согласно прейскуранту, действующему на данный момент.

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор может быть расторгнут как со стороны «Автошколы», так и со стороны «Курсанта»
По инициативе «Курсанта» договор, может быть, расторгнут по уважительной причине, по письменному заявлению.
Если договор расторгается до начала занятий в группе, то оплата подлежит возврату в полном объеме за вычетом понесенных
затрат Автошколой.
Если договор расторгается после регистрации группы в ГИБДД возврату подлежит только неиспользованная часть внесенных
денежных средств за практическую подготовку по вождению.
По инициативе «Автошколы» договор, может быть, расторгнут без возврата внесенных денежных средств в случаях:
пропуска 18 часов занятий без уважительной причины;
невыполнение обязательств по оплате за обучение;
появления «Курсанта» на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
использования «Курсантом» учебного автомобиля в отсутствии или без разрешения мастера;
не появления «Курсанта» на занятиях или экзаменах в течении 3-х месяцев после окончания действия договора (потеря
связи с «Автошколой»);
грубого или некорректного поведения во время обучения по отношению к руководству школы, администратору, преподавателям, мастерам.
«Автошкола» вправе проверить «Курсанта» на состояние алкогольного или наркотического опьянения при наличии подозрений.
При отчислении «Курсанта» плата за обучение не возвращается
Администрация автошколы вправе отчислить курсанта за несоблюдение условий данного договора без возврата денежных
средств.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течении 3 (трех) месяцев.
Срок обучения – 2,5 месяца
Если за данный период времени действия договора, курсант не закончил обучение, по его желанию договор может быть продлен. Стоимость продления договора согласно прейскуранту, действующему на данный момент

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от «Автошколы» администрация оставляет за собой
право переназначать сроки сдачи экзаменов.
Все спорные вопросы по настоящему договору стороны пытаются решить путем переговоров, в противном случае все возникающие споры разрешаются в судебном порядке согласно законодательства РФ.

«Автошкола»
ПОУ «Автошкола Форсаж»

г.Иркутск, Баумана, 219а
ИНН/КПП3810043985/381001001
Тел. 55-22-20, 738-387
Директор ___________/Кирсанов А.Н./

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Курсант»_________________________________________________
Адрес ____________________________________________________
__________________________________________________________
Тел. _____________________________________________________
Подпись _______________/ ______________ /
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И Н С Т Р У К Ц И Я №1
по технике безопасности
во время проведения практических занятий в Автошколе
В целях обеспечения максимальной безопасности во время проведения практических программ в Автошколе
Курсант
ОБЯЗАН:
- неукоснительно выполнять указания и требования инструктора по вождению;
- бережно относиться к автомобилям и оборудованию Автошколы;
- не превышать скоростной режим, рекомендуемый инструктором;
- находиться на занятии в свободной, не сковывающей движений одежде и обуви. Обувь не должна иметь высокого каблука, платформы, широкого ранта. Одежда не должна иметь развевающихся, болтающихся частей
(шарфы, рукава, ремни и т.д.);
- волосы должны быть аккуратно прибраны во избежание наматывания их на вращающиеся элементы;
- использовать в полной мере элементы пассивной безопасности (ремни безопасности, подголовник, регулировки
сидений);
- изъясняться цивилизованно, не употреблять нецензурные выражения даже в самых экстремальных ситуациях;
- кандидат в водители гарантирует, что не имеет медицинских противопоказаний к обучению вождению;
- кандидат, допущенный к управлению автомобиля по учебным маршрутам обязан соблюдать требования Правил
Дорожного Движения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- начинать движение автомобиля по территории автодрома без команды инструктора;
- использовать автомобиль без разрешения инструктора;
- курить в салоне автомобиля;
- пользоваться мобильными телефонами;
- находиться на практических занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
любой степени либо под воздействием психотропных средств.
В случае невыполнения кандидатом в водители вышеуказанных требований, а также нетактичного поведения
во время занятий инструктор Автошколы вправе прекратить занятия, уведомив об этом руководство Автошколы.
И Н С Т Р У К Ц И Я №2
по технике безопасности
во время проведения теоретических занятий в Автошколе
В целях обеспечения максимальной безопасности во время проведения теоретических программ в автошколе
Курсант
ОБЯЗАН:
- почтительно, с уважением относитесь к преподавателям, сотрудникам, обслуживающему персоналу Автошколы.
- соблюдать правила поведения в общественном месте, расписание учебных занятий
- аккуратно, без спешки передвигаться в здании и по прилегающей территории образовательного учреждения, особое внимание уделить переходам через лестничные и дверные проемы;
- бережно относиться к учебным пособиям и оборудованию «Автошколы»;
- нести материальную ответственность за имущество принадлежащее «Автошколе», в случае его повреждения кандидатом в водители.
- при несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом администрации, при необходимости оказать помощь и вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03..
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- курить в помещении и на прилегающей территории образовательного учреждения;
- появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения любой степени,
либо под воздействием психотропных средств;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; сквернословить;
- пользоваться мобильными телефонами;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
- приносить, передавать и использовать оружие, токсические и наркотические вещества.
В случае невыполнения кандидатом в водители вышеуказанных требований, а также нетактичного поведения во
время занятий преподаватель Автошколы вправе прекратить занятия, уведомив об этом руководство Автошколы.
За нарушение данной инструкции лица, допустившие нарушения, несут дисциплинарную, административную,
уголовную ответственность в соответствии с Законодательством РФ!
С инструкциями №1 и №2 ознакомлен _______________________ /____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)
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