
                                                       Договор  

                                       об оказании Образовательных услуг 

 

г. Казань                                                                                                          «___»___________ 20    г. 

 
     Общество с ограниченной ответственностью «ГранТ», именуемое в дальнейшем «Автошкола» (лицензия 16Л 01 

№______0001311________, регистрационный №__5626_____ от ____25____06__ 2014г.), в лице директора Кислицыной 

Альбины Рашидовны, действующей на основании Устава с одной стороны и гр. 

______________________________________________________________________________________________________, 

Именуемый (ая ) в дальнейшем « Обучающийся» с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

                                                            1. Предмет договора. 

 
Подготовка «Обучающегося» по программе  подготовке водителей транспортных средств категории «В» 

 

                                                                        2. Обязанности сторон. 

 
2.1. «Автошкола» обязуется: 

- обеспечить 4 месяца обучение  по  программе подготовки водителей транспортных средств  категории «В», в т.ч. 

практическое вождение в количестве 60 астрономических часов, включая 4 часа на экзамены; 

-предоставить оборудованные учебные классы в соответствии с учебными программами и учебную автомобильную 

технику для практического вождения; 

-в случае успешного окончания обучения выдать свидетельство и предоставить «Обучающегося» в МЭО ГИБДД для сдачи 

квалификационных экзаменов. 

2.2. «Автошкола» представляет «Обучающегося» для сдачи квалификационных экзаменов в МЭО ГИБДД два раза в случае 

успешной сдачи внутреннего экзамена с первого раза и один раз при повторной сдаче внутреннего экзамена. 

2.3. «Обучающийся» обязуется: 

- регулярно посещать занятия  согласно  утвержденного расписания занятий и графика обучения вождению; 

- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебными планами и программами; 

- на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения  по вождению и 

строго выполнять его указания; 

- своевременно (за одни сутки) извещать администрацию автошколы (ведущего преподавателя, мастера производственного 

обучения по вождению) о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине  

( болезнь, командировка и др.); 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка «автошколы», охрану труда на всех видах учебных занятий;  

- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсичного опьянения; 

- общая стоимость обучения составляет ___________( ________________________________ руб.), 50%  общей стоимости 

оплатить в начале обучения, оставшаяся сумма оплачивается в течении месяца занятий к практическому обучению 

вождения. 

 

                                                              3. Дополнительные условия.  

 
3.1. Настоящий договор может быть расторгнут:    

- в случае не выполнения обязательств одной из сторон по взаимному соглашению; 

- при срыве графика занятий по обучению вождению автотранспорта в следствии неявки «Обучающегося» по 

неуважительной причине; 

- при отчислении « Обучающегося» за нарушения п. 2.3. настоящего договора плата за обучение не возвращается. 

- « Обучающийся», не сдавший внутренний экзамен по ПДД два раза, подлежит отчислению из «Автошколы», либо по его 

письменному заявлению направляется на повторное обучение за дополнительную плату (внутренний экзамен по ПДД 

включает решение 4-х экзаменационных билетов с допуском одной ошибки в каждом билете). 

3.2. взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации; 

 Настоящий Договор заключен «____»___________20 __г. и действует до окончания обучения, получения «Обучающимся» 

свидетельства об окончании водительских курсов. Он составлен в двух экземплярах по одному каждой из сторон  и оба 

экземпляра Договора имеют одинаковую силу. 



 

« ОБУЧАЮЩИЙСЯ»    

 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________, 

дата рождения « _____» _______________ г., 

место рождения____________________________________________________________________, 

паспорт серия_________ №______________, 

выдан ____________________________________________________________________________, 

дата выдачи «____»_____________20__г., 

прописка__________________________________________________________________________, 

дата прописки «____»_______________ г., 

образование________________________________________________________________________, 

место работы_______________________________________________________________________, 

телефон домашний ___________________, сотовый______________________________________ 

 

      С Уставом, лицензией, внутренним распорядком и расписанием занятий ознакомлен(а) (на стенде 

информации). 

 

                                                                                                           Подпись______________________ 

 

ЗАКАЗЧИК  

 

______________________________________ 
 (наименование юридического лица) 

 

Адрес, телефон_________________________ 

______________________________________ 

ИНН/КПП_____________________________ 

р/с ___________________________________ 

В банке_______________________________ 

к/с ___________________________________ 

БИК __________________________________ 

_______________/________________________/ 
                               (подпись руководителя организации) 
 

«____»___________________20___г. 

                                М.П. 

 

 

 

« АВТОШКОЛА» 

 

ООО «ГранТ» 

 

420033 г. Казань ул. Лазарева, д.3 

ИНН/КПП 1658094169/165801001 

р/с 40702810362210002216 

в ОСБ Банк «Татарстан» 

к/с 30101810600000000603 

БИК 049205603 

 

 

Директор ________________ Кислицына А.Р.  

           М.П. 


