
ООО «Гарантия» 

ИНН 3428003298     КПП 342801001    ОГРН 1103454002035 

Адрес: 404143, Волгоградская область, р.п.Средняя Ахтуба, ул.Октябрьская, 87/1 

 

ДОГОВОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

«____» ___________ 2020 г.                                                                                                                             р.п Средняя Ахтуба 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия» в лице Директора Цывкина Сергея Эдуардовича, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «УЧРЕЖДЕНИЕ» с одной стороны, 
 

и__________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Курсант» с другой стороны, заключили настоящий договор. 

    

Категория «В»  

Дата рождения: «            »                                        г. 

Место рождения ________________________________________________________________________________________ 

 

Место жительства_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                (регистрация) 

______________________по месту регистрации______________________________________________________________   

                                                                                               (проживает) 

Телефон: ______________________         

Паспорт: серия                                 №                                              выдан    «                »                                                             г. 

Кем выдан:  _____________________________________________________________________________________________ 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1  Учреждение вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы 

и порядок промежуточной аттестации. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной программе составляет __________ месяца в соответствии с 

тематическим  учебным планом. 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

2.1 Учреждение вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы и порядок промежуточной аттестации. 

2.2 Учреждение обязано: 

2.2.1. Зачислить Курсанта, выполнившего установленные Учреждением условия приѐма; 

2.2.2. Создать Курсанту необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

2.2.3. Проявлять уважение к личности Курсанта, не допускать физического и психологического насилия; 

2.2.4.  После прохождения Курсантом полного курса обучения, Учреждение проводит  выпускной экзамен и 

курсанту выдаѐтся свидетельства о присвоении квалификации « Водитель автомобиля категории «В». Экзамен в 

Учреждении проводится: для определения у курсантов степени подготовки к вождению автомобилем и знаний ПДД; для 

присвоения квалификации «Водитель автомобиля категории «В»; для выдачи свидетельства установленного образца об 

окончании курсов. При не сдаче выпускного экзамена свидетельство о присвоении квалификации «Водитель автомобиля 

категории «В» не выдается. 

2.2.5.  Подготовить необходимые документы Заказчика для сдачи им квалификационных экзаменов на получение 

Водительского удостоверения категории «В» в РЭО ГИБДД Средней Ахтубы. 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «Курсанта»  

Курсант вправе: 

3.1. Ознакомиться с информацией по вопросам, касающимися образовательной деятельности учреждения. 

3.1.1 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний. 

3.1.2 На основании личного заявления, ходатайствовать в администрацию автошколы о переносе сроков 

проведения выпускного экзамена в учреждения на другой период. 

3.1.3 Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.1.4 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату. 

 



 

«Курсант» обязан: 

3.2 Своевременно вносит плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 4 настоящего договора 

3.2.1 Своевременно предоставить все необходимые документы (ксерокопию паспорта, медицинская справка,(на 

начало обучения), квитанцию об оплате госпошлины). 

3.2.2 Посещать занятия в соответствии с учебным планом и расписанием, выполнять домашнее задание по 

подготовке к ним. 

3.2.3 В случае неявки на занятие без уважительной причины и без предварительного оповещения преподавателя 

или инструктора , часы обучения не сохраняются и не переносятся. 

3.2.4 Курсанты, получившие неудовлетворительные оценки на выпускных экзаменах в учреждении, к экзамену 

на получение водительского удостоверения категории «В» в РЭО ГИБДД не допускается. 

3.2.5 Курсанты, получившие не удовлетворительные оценки на экзамене в учреждении, а так же в РЭО ГИБДД, 

допускаются к сдаче экзаменов повторно не ранее чем через семь дней.  

3.2.6 День сдачи основного или повторного экзамена в РЭО ГИБДД назначается в соответствии с графиком РЭО 

ГИБДД.  О графике сдачи экзаменов курсант обязан узнать в учреждении или на сайте автошколы (avto-garant34.ru). 

3.2.8 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.2.9 Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, 

правила производственной санитарии, не курить в помещениях Учреждения, бережно относиться к имуществу 

Учреждения и строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Учреждения. 

 

4.  ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1 Курсант оплачивает услуги в форме наличного расчѐта, согласно настоящего договора. В сумме 

_____________________________________________  рублей.   

4.1.1. Первоначальный взнос Учреждению составляет _____________________ рублей и производится с момента 

подписания договора сторонами; 

4.1.2. Вторичный взнос __________________________ рублей оплачивается Учреждению до начало занятий по 

вождению в автошколе (в течения 30-40дней со дня подписания настоящего договора); 

4.1.3. Практическая подготовка  составляет  400 (рублей)   в 1 час (60 минут) оплата производится перед 

занятием мастеру производственного обучения (заправка ГСМ - бензин, масло); 

4.1.4. Повторный экзамен по вождению в Учреждении, а так же экзамен по вождению  в РЭО ГИБДД 

оплачивается отдельно от часов вождения и составляет 400 рублей (за предоставления учебного автомобиля на экзамен и 

оплачивается непосредственно мастеру производственного обучения); 

4.1.5 Повторный  внутришкольный экзамен по теории стоит 200 рублей. 

4.2 Курсантом прекратившим обучение без уважительной причины (отсутствие подтверждающих документов), а 

так же отчисленным по неуспеваемости, внесенная оплата не возвращается; 

4.3 В случае неоплаты курсантом услуг в нормативный срок, Учреждение вправе не допускать до занятий по 

вождению до погашения задолженности курсантом перед Учреждением. 

5.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Учреждение имеет право изменить стоимость обучения в случае повышения цен на ГСМ, и т. д. в период 

обучения; 

5.2 Учреждение может изменить срок обучения в связи с обстоятельствами непреодолимый силы (пандемия). 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения 

сторонами всех обязательств по договору; 

6.2 Настоящий договор может быть изменѐн или расторгнут по соглашению сторон; 

6.3 Настоящий договор может быть расторгнут Учреждением в единоличном порядке с лицами, пропустившими 

более 20% учебного времени, а так же прекратившим обучение без уважительной причине. 

 

 

ООО «Гарантия» _______________________                               ____________________________/ Цывкинн С.Э. 

                                                   М.П.                                                                                (подпись)  

 

«Курсант» ____________________________                                       ______________________________ 

                                         (подпись)                                                                                            (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 


