
 

 

 

Договор о подготовке водителя транспортного средства категории «_______» 
г. Ковров                        «_____»__________ 2019г. 

 

ПОУ «Ковровская автомобильная школа ДОСААФ России» на основании лицензии Серия 33 Л 01 № 0000989,  

выданной Департаментом образования администрации Владимирской области 14.03.2016  бессрочно и 

свидетельства о государственной регистрации учетный № 3314040037 от 15.01.2016, выданного 

Министерством юстиции РФ по Владимирской области , в лице начальника школы Ульева Сергея Евгеньевича, 

действующего на основании Устава , зарегистрированного Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ 

России 09 декабря 2015г., Протокол № 78, с одной стороны и заказчик 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем учащийся) с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом договора является обучение на курсах по подготовке водителей указанного транспортного 

средства  без отрыва от производства. Форма обучения очная. 

1.2. Для  поступления в автошколу учащийся заключаеет настоящий договор. 

1.3. Автошкола оставляет за собой право изменять дату начала занятий, по мере формирования группы. 

 

2. Обязанности автошколы 
2.1. Автошкола: предоставляет учебно-материальную базу, организовывает качественную подготовку 

теоретического и практического обучения согласно программы подготовки водителей транспортных средств 

соответствующей категории, выдаёт свидетельство об окончании учебного заведения после выполнения 

учебной программы и сдачи внутренних экзаменов. Учащиеся успешно сдавшие внутренние экзамены является 

кандидатами в водители соответствующей категории.  

2.2. Автошкола предоставляет кандидата в водители в ГИБДД для сдачи экзаменов на получения водительского 

удостоверения  в день, назначенный экзаменационной комиссией ГИБДД. За  назначенную дату экзамена в 

ГИБДД автошкола ответственности не несет. 

 

3. Обязанности учащегося 
3.1. Учащийся обязан: соблюдать общепринятые нормы поведения и правила внутреннего распорядка 

автошколы, в течение 10-ти дней с момента начала занятий предоставить медицинскую справку, 

установленного образца, ксерокопию паспорта. 

3.2 Учащийся обязан:  при заключении договора внести полную или частичную оплату  за обучение. 

3.3. Учащийся обязан: по истечении первого месяца обучения произвести оплату в полном объёме.  

3.4. Учащийся обязан: пройти программу подготовки на курсах в полном объеме согласно расписанию занятий. 

3.5. Учащийся обязан: не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины. 

3.6. При невозможности посещения назначенного занятия по вождению учащийся обязан предварительно 

предупредить мастера. В случае пропуска назначенного занятия по вождению без предупреждения, учащийся 

должен оплатить   простой автомобиля.      

3.7. Учащийся обязан: бережно относится к оборудованию автошколы. В случае умышленного нанесения 

материального ущерба оборудованию или местам общего пользования автошколы возместить стоимость 

нанесенного ущерба. 

                                                                            4. Порядок оплаты 

4.1. Стоимость обучения с ГСМ составляет ___________________________________ рублей. 

4.2. Администрация имеет право исключить учащихся автошколы, не оплативших за обучение  в  

       установленный срок. 

4.3. Оплата производится за наличный расчет в кассу автошколы или безналичный расчет через банк. 

4.4  В случае отказа от обучения после регистрации группы в ГИБДД оплата за обучение   не возвращается. 

Возврат денежных средств до регистрации группы в ГИБДД осуществляется пропорционально пройденной 

программы. 

4.5 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания обучения.  

4.6  Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, один хранится в автошколе, другой у  учащегося и имеют 

одинаковую юридическую силу. 

5. Форс-мажорные обстоятельства 

5.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств автошкола ответственности не несёт. 

 

6. Юридические адреса сторон: 

Автошкола: 

ИНН 3305004118        Учащийся: 

ПОУ «Ковровская  атомобильная                                                                          ___________________________                                                                                    

школа ДОСААФ России»                                                                                       ___________________________                                                                                                                                                       

601902, Ковров, Советская 4а                   ___________________________ 

тел. 2-10-93.        ___________________________ 

_________________ (Ульев С.Е.)                                                                         ___________________________ 

 


