
Дополнительное соглашение 

к договору на оказание платных образовательных услуг  

по подготовке водителей транспортных средств 

от «____» __________ 20___ г.                                                                            №_____ 

 

 Гр. ______________________ (Обучающийся) и Профессиональное 

образовательное учреждение «Канашская автомобильная школа Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России»   («Канашская автошкола ДОСААФ России») 

(Автошкола) в лице начальника  Владимирова Викентия Ивановича, действующего на 

основании Устава, зарегистрированного Министерством юстиции РФ по Чувашской 

Республике от «21» января 2016 г. за № 2162100050385 заключили настоящее 

дополнительное соглашение к договору от «____» __________ 20___ г. № _______ на 

оказание платных образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств 

категории «_____».  

 

 1. Обучающийся принимает на себя обязательство освоить часть 

образовательной программы профессионального обучения водителей с применением 

электронного обучения (Программы) посредством использования интерактивной системы 

«ИСО ПРОФТЕХ». 

 

2. Автошкола обеспечивает Обучающемуся возможность доступа к 

интерактивной системе «ИСО ПРОФТЕХ» в период «____» __________ 20___ г. по 

«____» __________ 20___ г. 

 

3. Автошкола проводит текущий контроль знаний Обучающегося по разделам 

и темам Программы в соответствии с календарным учебным графиком, используя 

интерактивную систему «ИСО ПРОФТЕХ».  

 

4. Результаты текущего контроля знаний учитываются при проведении 

промежуточной аттестации.  

 

5. При необходимости Автошкола проводит консультации Обучающегося по 

изучаемым разделам и темам Программы с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий.  

 

6. Практические занятия с Обучающимся по теоретическим учебным 

предметам проводятся в соответствии с расписанием занятий, вождение учебного 

транспортного средства – в соответствии с графиком учебного вождения. Посещение 

практических занятий является для Обучающегося обязательным. Пропуск практических 

занятий по неуважительным причинам может являться основанием для отчисления 

Обучающегося из Автошколы.  

 

7. С Положением об использовании электронного обучения в образовательном 

процессе и Инструкцией по использованию интерактивной системы «ИСО ПРОФТЕХ» 

ознакомлен _________________________________. 

 

 

 

 

 

 



 
Автошкола: 

 

        Обучающийся: 

«Канашская автошкола  ДОСААФ России»  
429330, г. Канаш, ул. Л. Толстого, дом 12 

ОГРН 1022102233273 

ИНН 2123003012 КПП 212301001 

Р/счет № 40703810175000000195 
в Отделении № 8613 Сбербанка России г.Чебоксары 

К/счет 30101810300000000609 

БИК 049706609 

 

 

 

Ф.И.О. (полностью) _________________________ 

___________________________________________ 

Число, месяц и год рождения__________________ 

Паспорт: серии ________ №____________________ 

Кем выдан__________________________________ 

___________________________________________ 

Дата выдачи________________________________ 

Прописан (зарегистрирован) по адресу _________ 

___________________________________________ 

Тел. дом. _______________ раб.________________ 

Тел. сотовый _______________________________ 

                                                                                                                  

 

                                                                                                               

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Автошкола: Обучающийся: 

«Канашская автошкола 

 ДОСААФ России» 

 

 

 

Начальник_________________ В.И. Владимиров 

                      М.П. 

__________________ (_________________________) 

         (подпись)                      (фамилия, инициалы) 

 

  

  

 

Один экземпляр получил (а): 

 

 «____»___________20     г.                   ____________________ 


