Утвержден
Приказом начальника
«Канашской автошколы
ДОСААФ России»
от «31» марта 2016 г. №15
ДОГОВОР
возмездного оказания услуг по обучению
водителей автомобиля категории « В »
«______» __________ 20 года

г. Канаш

ПОУ «Канашская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» («Канашская автошкола ДОСААФ России»)
на основании лицензии – РО № 015609 , выданной Министерством образования и молодѐжной политики Чувашской
Республики № 77 от «07» апреля 2011 года бессрочно в лице начальника Анисимова Валерия Витальевича
,действующего на основании
Устава, зарегистрированного Министерством юстиции РФ по Чувашской Республике от «12» апреля 2010 г. за
№ 2122100004838 (далее - «Автошкола»), с одной стороны и
«Заказчик»____________________________________________________________________________________
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику образовательных услуг
профессионального обучения по Программе обучения водителей категории «В» «Водитель автомобиля», а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Продолжительность обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 197 часов, из
которых 137 часов – теоретические занятия по указанной программе, 56 часов – практические занятия и 4 часа
экзамены.
1.3. Занятия проводятся по дневной, вечерней (нужное подчеркнуть) форме обучения.
1.4. Место проведения занятий: Чувашская Республика, город Канаш, улица Льва Толстого, д. 12.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и
гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием.
2.1.3. Обеспечить проведение занятий в соответствии с учебным планом.
2.1.4. Соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2.1.5. Обеспечить Заказчика учебно-методическими материалами и литературой.
2.1.6. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж.
2.1.7. Провести итоговую аттестацию и выдать свидетельство о профессии водитель автомобиля, указанной в
п.1.1. настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее
чем за 3 дня.
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
2.2.3.Расторгнуть данный договор и отчислить «Обучающегося» в случае непосещения 20% общего количества
учебных часов без уважительной причины. Внесѐнная оплата не возвращается.
2.2.4Дата окончания занятий может быть перенесена в соответствии с датой сдачи экзаменов, установленной РЭО
ГИБДД.
2.2.5.Расторгнуть данный Договор при нарушении «Обучающимся» сроков оплаты.
2.2.6.Расторгнуть данный Договор и отчислить «Обучающегося» за появление на занятиях в состоянии
алкогольного, токсического и наркотического опьянения. Внесѐнная оплата при этом не возвращается.
2.2.7.Расторгнуть Договор в случае совершения «Обучающимся» хулиганских действий: хищение, имущества
«Автошколы», личных вещей обучающихся и сотрудников автошколы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплатить услуги в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.

3.1.2. Сообщать Исполнителю об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, телефона в
семидневный срок.
3.1.3. Посещать все занятия предлагаемого курса.
3.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы,
свидетельствующие об уважительных причинах отсутствия.
3.1.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и
транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.
3.2.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов.
3.2.3. В процессе обучения проходить промежуточную аттестацию в соответствии с учебным планом
образовательной программы.
3.2.4. По окончании срока обучения пройти итоговую аттестацию и получить документ о прохождении
программы обучения, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
3.2.5. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
3.2.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий договора.
3.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или)
промежуточные сроки оказания услуги), либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуг;
г) расторгнуть договор.
3.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказания образовательных
услуг.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Полная стоимость обучения по программе, указанной в п. 1.1. настоящего Договора составляет
13600 (Тринадцать тысяч шестьсот) рублей.
4.2. Полная оплата услуг производится в срок до окончания обучения Заказчиком.
4.3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или за
наличный расчет в кассу автошколы.
4.4.Увеличение цен за обучение не проводиться на срок действия настоящего договора.
4.5.За дополнительные занятия и экзамены «Обучающийся» производит оплату кассу автошколы.
4.6 Занятия по практическому вождению легкового автомобиля проводятся за счет автошколы.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательство Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему
Договору, а также все соглашения между Исполнителем и Заказчиком составляются в письменной форме.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. По инициативе Исполнителя Договор также может быть расторгнут в случаях:
а) просрочки оплаты стоимости обучения Заказчиком;
б) в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) Заказчика;
в) установление Исполнителем нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его незаконное
зачисление.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания
обучения Заказчиком.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора разрешаются
путем переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров они
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АВТОШКОЛА
429330 ЧР г.Канаш ул.Л.Толстого д.12; ИНН 2123003012
КПП 212301001
Банк: Чувашское отделение №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
Рас/счет 40703810175000000195 БИК 049706609
Кор/счет 30101810300000000609 ОГРН 1022102233273
ОКАТО 97407000000

ЗАКАЗЧИК
_________________________________________
________________________ ________________
_________________________________________
Дата рождения ____________________________
Паспорт _________________________________
Выдан___________________________________
Место жительства________________________
_______________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Канашская автошкола
ДОСААФ России
Начальник_________________ В.В. Анисимов

Заказчик:

___________/_______________
подпись

Ф.И.О.

Расписание занятий, график проведения практических занятий по вождению, правила техники безопасности и
пожарной безопасности на территории автошколы изучил и обязуюсь соблюдать. Общая стоимость обучения и расходы
на топливо до меня доведены. С Уставом Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» ознакомлен. Копию договора получил.
Заказчик
«____»___________20 г.

____________________

