
1 

 

Договор 

об оказании образовательных услуг 
 

«     »               20      г.                                                                                                                          г.__________ 
 

         Учащийся _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________года рождения, место рождения___________________________________ 

образование _____________________,  паспорт____________________________ дата выдачи________________ кем 

выдан ______________________________________________________ , место прописки_______________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

с одной стороны   

и                                                                   ООО «Автошкола «Алан__________________________________________ 

именуемое в дальнейшем  «Учреждение», в  лице                директора   Гугкаева      Хетага      Исламовича________       

действующего на основании   Устава ООО «Автошкола  «Алан» ,  лицензия   15 №000045,  Рег.  № 1426 от 12 мая 

2011г. , Закона «Об образовании в РФ» №272 ФЗ от 29.12.2012г.  с  другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 
 

1. «Учреждение» обязуется: 
 

 

 1.1. Оказать     учащемуся       следующую        образовательную          услугу       согласно      учебному     

плану  

                             Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»                      . 
который включает в себя чтение лекций по основам законодательства в сфере дорожного движения, 

психофизиологические основы деятельности водителя, основы управления транспортным средством, первая 

помощь при ДТП,  устройству и техническому обслуживанию  транспортных средств, основы управления 

транспортными средствами кат. «В»,  внутренний экзамен и зачёт по указанным предметам обучения, 

предоставление учебных машин для практического вождения  и предоставления в ГИБДД для сдачи экзамена. 

     1.2. Учреждение» вправе в период обучения изменять стоимость обучения в связи с изменением цен на ГСМ и 

тарифов на услуги. 

 2. Учащийся обязуется: 
  

 2.1. Изучить теоретический курс по программе профессиональная подготовка водителей транспортных 

средств категории «  В  » . 

Освоить практические навыки вождения автомобиля, сдать внутренний экзамен  

2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка «Учреждения» 

2.3. Оплатить ____________________ руб. за образовательную услугу, указанную в п.1.1. настоящего 

договора до начала занятий в «Учреждение». 

 3. Ответственность сторон: 
  

 3.1. При  неуплате или несвоевременной оплате Учащийся  не допускается к занятиям  в «Учреждении» . 

       3.2.При   невыполнении п 1.1.настоящего договора «Учреждение» возвращает Учащемуся денежные средства 

в размере оплаченной суммы. 

4. Особые условия: 
 

 4.1. Учащийся при пропуске 30% занятий по изучаемому предмету и не выполнивший полностью 

программу обучения по вождению,  к сдаче  экзамена не допускается. 

 4.2. За нарушение дисциплины внутреннего распорядка Учащийся подлежит отчислению.  

 4.3. Медицинская справка и 1 фотография предоставляются до начала занятий. 

 4.4. Обучение вождению автомобиля производится  по графику. 

 4.5.Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объёме, является 

свидетельство, выданное Учащемуся после сдачи экзамена. 

5. Срок настоящего договора определяется 
 

с «         »                     20        г. по день сдачи экзамена в «Учреждении». 

5.1. Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его действия.  

 

6. Подписи сторон: 
 

                «Учреждение»                                                                                                   «Учащийся» 

          ООО «Автошкола «Алан»                                                                 ___________________________________ 
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Директор__________________/                    ./                                           подпись ____________________________ 


