Договор на профессиональную подготовку (переподготовку) водителей транспортных средств
категории___________
п. Славянка

«___»__________20___г.

________________________________________________________________________________ (именуемая','именуемый') в
дальнейшем Заказчик, и Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Автошкола
«ЭЛИТ-АВТО», лицензия серия 25Л01 № 0000629, регистрационный №194, выдана Департаментом образования и науки
Приморского края 17.10.2014г.(бессрочно), юрид. адрес:692701, п. Славянка, ул. Ленинская, 64, ИНН 2531009189, ОГРН
1082500001352, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Юдина Владимира Михайловича действующего на
основании Устава, , заключили настоящий Договор.
1. Предмет Договора
1.1. Профессиональная подготовка (переподготовка) водителей транспортных средств категории_____(с категории «___» на
категорию «___»)
2. Обязанности Исполнителя
2.1.Соблюдать права Обучающегося, предусмотренные действующим законодательством
2.2. Провести обучение Заказчика в составе учебной группы по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории _______ на основании заявления Заказчика и согласно учебному плану в соответствии с
установленными нормами и требованиями.
2.3. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами производственного обучения
вождению транспортного средства, помещением для прохождения теоретических занятий, учебно-наглядными пособиями,
учебным транспортным средством для практического вождения.
2.4. Заказчику, успешно сдавшему квалификационный экзамен, выдается свидетельство об окончании образовательного
учреждения, которое является документом, предоставляющим Заказчику право на сдачу экзаменов в ГИБДД.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению транспортного средства
согласно расписанию работы учебного учреждения. Изучить теоретический
и практический курс по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории ________, сдать зачеты по предметам базового,
специального и профессионального циклов, а также квалификационный экзамен в учебном учреждении. освоить практические
навыки вождения транспортного средства
3.2. Оплатить услуги за обучение в порядке, в сроки и в размере, установленные настоящим Договором.
3.3. Бережно относиться к учебным транспортным средствам, не допускать поломок, ведущих к ремонту транспортного
средства и его простою. В случае поломки имущества Исполнителя по вине Заказчика он возмещает Исполнителю
нанесенный ущерб.
3.4. Соблюдать внутренний распорядок учебного учреждения, правила производственной санитарии, техники безопасности
и пожарной безопасности на практических и теоретических занятиях.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество обучения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Заказчик обязуется выполнять команды мастера и правила, предусмотренные для проведения занятий. Во время
занятий присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически запрещается. Использование Заказчиком видео-,
аудиоаппаратуры и сотовых телефонов во время практических и теоретических занятий запрещено.
4.3. Заказчик несет ответственность за состояние своего здоровья. Мастер вправе отстранить Заказчика от занятий, если
тот находится в состоянии алкогольного опьянения, невменяем, психически неуравновешен, отказывается выполнять команды
мастера. В этом случае занятие для Заказчика пропадает и не компенсируется.
4.4. Исполнитель предоставляет транспортное средство и мастера производственного обучения.
5. Особые условия
5.1. Если Заказчик не явился на занятие по вождению в назначенное время, Исполнитель освобождается от выполнения
обязательств по настоящему Договору на день неявки Заказчика. Любой пропущенный день по вине Заказчика ему не
компенсируется. Возможна отработка пропущенного занятия за дополнительную плату. В случае если занятие пропущено по
вине Исполнителя (кроме форс-мажорных обстоятельств: пожары, наводнения, аномальные температуры, ДТП с участием
учебных транспортных средств и т.п.), последний обязуется его компенсировать.
5.2. В случае не завершения учебы Заказчиком по уважительной причине с предоставлением доказательных документов
(болезнь, инвалидность и т.п.) Исполнитель возвращает произведенную оплату Заказчику (ближайшим родственникам
Заказчика) за вычетом фактических затрат Исполнителя.
5.3. Обучение вождению на транспортном средстве производится по графику, утвержденному Исполнителем.
В случае неявок Заказчика на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов Исполнитель не
допускает Заказчика до экзамена в учреждении и экзамена в ГИБДД, а также Заказчик может быть отчислен.

5.4. До начала занятий Заказчик предоставляет Исполнителю медицинскую справку установленной формы, ксерокопию
паспорта с пропиской, при отсутствии местной прописки – ксерокопию регистрации по месту пребыванию, справку о не лишении
и не получении водительского удостоверения (для лиц, проживавших в других регионах), 2 фотографии.
В случае несвоевременного предоставления необходимых документов Заказчика для оформления учебной
документации Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Заказчика к обучению и экзаменам в ГИБДД.
5.5. В случае не сдачи Заказчиком экзамена в учреждении или неявки по уважительной причине, Исполнитель назначает
повторный экзамен. Исполнитель вправе не допустить Заказчика к сдаче экзаменов в ГИБДД, до тех пор пока
Заказчиком не будет успешно сдан квалификационный экзамен в учреждении, либо предложить Заказчику пройти
повторный курс обучения.
5.6. Срок обучения _____ месяца. Начало занятий: «___»__________20___г. Конец занятий: «____»___________20____г.
5.7. Форма обучения:_____________________(дневная, вечерняя, выходного дня).
6. Стоимость обучения
6.1. Стоимость обучения на день подписания договора составляет _______________________________________________
В оплату входит: теория 98час., практика 32час., квалификационный экзамен (4час.), вождение ТС с автоматической
трансмиссией______час.
Возможна поэтапная оплата: первый взнос 40%, оставшуюся часть Заказчик оплачивает ежемесячно и должен оплатить до
квалификационного экзамена. Оплата производится наличными в кассу или на расчетный счет учреждения.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента первоначальной оплаты и подписания его Заказчиком.
7.2. Действие Договора заканчивается после сдачи Заказчиком квалификационного экзамена в учебном учреждении и
получении свидетельства о профессии водителя.
7.3. Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Исполнителем решаются путем переговоров двух сторон.
Если стороны не придут к взаимному согласию по возникшим вопросам, то возникший спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд.
7.4 Условия договора считается выполненными, если Заказчик и Исполнитель во время или после выполнения услуг в
течении 14 дней не предъявят друг другу претензий.
Заказчик дает свое согласие в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г № 152ФЗ «О персональных данных» предоставить ЧОУ ЭЛИТ-А» , зарегистрированного по адресу Приморский край ,
Хасанский район , п. Славянка , ул. Ленинская,64 на обработку и передачу персональных данных.
Заказчик___________

Исполнитель______________
Заявление-анкета

От учащегося____________________________________________________
Прошу принять меня на курсы подготовки по специальности Водитель ТС кат____
1.

Дата рождения______________________________

2.

домашний адрес_________________________________________________________________

3.

телефон домашний __________________________сотовый______________________________

4.

образование/место работы_________________________________________________________

5.

паспорт: серия_________номер_____________________кем и когда выдан_________________
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

