
Д О Г О В О Р  
образовательных услуг

г. Лесной «____ »_______________20 г.

Автошкола Местного отделения ДОСААФ России (Общероссийская общественно
государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»), 
именуемая в дальнейшем МО ДОСААФ (лицензия серия 66 № 001346 от 03.08.2011г., выданная 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области), в лице председателя 
Тамарова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава и гражданин (ка)

(Фамилия, имя, отчество)
Именуемый(мая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подготовка (переподготовка) Обучающегося по программе водителей транспортных средств

категории «_____ » ( с категории «____» на категорию «____»), группа № _______
Форма обучения очная.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. МО ДОСААФ обязано:
2.1.1. Провести обучение по Программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств 
категории «_____» (с категории «____ » на категорию «___»).
2.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты и транспортные средства для практического 
вождения.
2.1.3. По окончании обучения выдать Свидетельство установленного образца и предоставить за 
дополнительную плату учебный автомобиль для сдачи экзамена в ГИБДД.
2.2. МО ДОСААФ вправе:
2.2.1. Применять к обучающемуся меры воздействия (вплоть до отчисления) за:
- появление на занятиях в нетрезвом состоянии;
- систематические (три и более) пропуски занятий без уважительных причин;
- неуспеваемость
без возврата внесенной платы за обучение.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Произвести оплату за обучение в размере и в срок, предусмотренный разделом 3 настоящего 
Договора.
2.3.2. Добросовестно посещать занятия, изучать все предметы по курсу обучения.
2.3.3. Выполнять все требования преподавателей, мастеров производственного обучения вождению и 
администраций МО ДОСААФ, относящиеся к учебному процессу.
2.3.4. Соблюдать внутренний распорядок МО ДОСААФ, выполнять учебные планы, программы, 
графики вождения, требования техники безопасности и пожарной безопасности, правил дорожного 
движения на занятиях по практическому вождению.
2.3.5. Бережно относиться к технике и имуществу МО ДОСААФ. В случае нанесения материального 
ущерба по вине Обучающегося, последний возмещает ущерб в соответствии с существующими на 
данный момент расценками в полном объеме.
2.3.6. Все вопросы отсутствия на занятиях по уважительным причинам решать на основании заявления 
через преподавателя, завуча или председателя МО ДОСААФ.

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения составляет_______________ (_____________________________________________
__________________________________________________________________ __________) рублей.
3.2. Оплата за обучение производится наличными денежными средствами через кассу МО ДОСААФ 
полностью или в рассрочку.
3.3. Сроки оплаты определяются на организационном собрании перед началом учебы.



3.4. Оплату может производить гарант по оплате, данные о котором приводятся в разделе 4 настоящего 
Договора.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Обучение сверх установленной программы подготовки и повторное обучение проводятся за . 
дополнительную плату, при этом обучающийся, не сдавший контрольные задания по практике, к 
дальнейшему обучению не допускается, дополнительно оплачивает не менее !-го часа по расценкам, 
утвержденным на данный период времени.
4.2. В случае не сдачи внутренних теоретических экзаменов более 2-х раз, обучающийся подлежит 
отчислению из школы с выдачей справки о прохождении обучения.
4.3. При срыве практического занятия по обучению вождению из-за неявки Обучающегося, 
возможность обучения по пропущенному занятию предоставляется за дополнительную плату 
вне расписания занятий.
4.4. С условиями обучения, требованиями техники безопасности и пожарной безопасности 
ознакомлен! а).
4.5. Администрация не несет ответственности за вещи обучаемых, оставленные без присмотра.
4.6 Гарантом по оплате является (Ф.И.О.)_______________________ ________________ .______________ __

паспорт, серия____________ №______ ,___________ выдан кем

когда_____________________тел. дом.____________раб. ____________ сот.___________
подпись _______________дата_____

4.7. Даем согласие на обработку наших персональных данных.

МО ДОСААФ ОБУЧАЮЩИЙСЯ

г. Лесной, Коммунистический проспект, 3 ___________________________________
(Фамилия, инициалы)

ИНН 6630013539
КПП 663001001 паспорт серия__________ №__________
Тел./факс 9-83-70

Выдан кем_________________________
______________________В.В.Тамаров

когда______________________________

« » __________________ 20____г. подпись___________________дата____

(заполняется по окончании учебы)

„ АКТ

выполненных работ от «_____ »________________ 20_____ г.

Заказчик (обучающийся) (Ф.И.О.)__________________________________ ____________________ ______

Исполнитель: автошкола МО ДОСААФ в лице председателя Тамарова Виктора Васильевича

Наименование работ: подготовка (переподготовка) обучающегося по программе ВТС категории«____»
(с категории «_____ » на категорию «_____ »)

Стоимость предоставленных услуг________________ ( _______________________________________ .
__________________________________ ) рублей. НДС не предусмотрен.

Вышеуказанные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам не имеет.

Исполнитель________________В.В.Тамаров Заказчик________________ /__________________ /


