Договор
Об оказании образовательных услуг
г. Пыть – Ях.

«______»__________________2014

г.

Учащийся____________________________________________________________________,
Проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________,
Негосударственное образовательное учреждение Автомобильно – техническая школа
«За рулём»
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Мухаметьярова Фарита
Амирхужаевича действующее на основании Устава заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.« Учреждение» обязуется:
1.1. Оказать учащемуся следующую образовательную услугу согласно учебному плану по
подготовке водителей на ТС на категорию «В»,
который включает в себя чтение лекций, предоставление автомобиля для практических занятий
по вождению автомобиля, внутренний экзамен по теории Правил дорожного движения
безопасности движения, устройству автомобиля и по вождению автомобиля, представление в
ГИБДД для сдачи экзамена.
2. Учащийся обязуется:
2.1. Изучить теоретический курс по программе обучения водителей категорий «В»,
освоить практические навыки вождения автомобиля, сдать внутренний экзамен по знанию
Правил дорожного движения и по вождению автомобиля в «Учреждении».
2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка занятий «Учреждения»
2.3. Оплатить 30.000 (тридцать тысяч) рублей,
за образовательную услугу, указанную в п. 1.1 настоящего договора до внутренних экзаменов в
«Учреждении»
3. Стоимость обучения
3.1 Стоимость образовательной услуги по курсу обучения, указанному в п. 1.1 настоящего
договора составляет 30.000 ( тридцать тысяч ) рублей.
3.2 «Учреждение» вправе в период обучения изменять стоимость обучения в связи с
изменением цен на ГСМ и тарифов на услуги.
4. Ответственность сторон:
4.1. При неуплате или несвоевременной оплате Учащийся не допускается до экзаменов в
«Учреждении» и ГИБДД.
4.2. При невыполнении п. 1.1 настоящего договора «Учреждение» возвращает Учащемуся
денежные средства в размере оплаченной суммы.
5. Особые условия:
5.1. Учащийся при пропуске 30% занятий по изучаемому предмету и не выполнивший
полностью программу обучения по вождению, к экзамену не допускается.
5.2. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Учащийся подлежит отчислению.
Деньги уплаченные за обучение, не возвращаются.
5.3. Медицинская справка и 2 фотографии представляются до начала занятий.
5.4. Обучение вождению автомобиля производится только в дневное время по графику.
5.5. Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объѐме,
является свидетельство, выданное Учащемуся после сдачи экзамена.

6. Срок настоящего договора определяется
С «_____» _____________ 2014 г. по день сдачи экзамена в «Учреждении».
6.1 Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его действия.
Досрочно договор может быть прекращен по соглашению сторон договора.
7. Подписи сторон
Учащийся:
«Учреждение»
Директор НОУ АТШ «За рулѐм»

_____________________________

Мухаметьяров Ф.А.

_____________________________

_________________________

(подпись)

(подпись)

М. П.

М. П.

Анкетные данные учащегося
1. Фамилия __________________________________Имя__________________________________
Отчество __________________________________________________________________________
2. Год рождения _(число,месяц)_______________________________________________________
3. Место рождения (область, район, город, село) _________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Образование _____________________________________________________________________
5. Домашний адрес __________________________________________________________________
6. Телефон домашний ________________________, рабочий _______________________________
сотовый___________________________________________________________________________
7. Место работы (место учебы) _______________________________________________________,
должность _________________________________________________________________________
8. Паспорт: серия _____________________№______________________,
кем и когда выдан ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9. Водительское удостоверение: серия ________№ _______________, кем и когда выдано
___________________________________________________________________________________
10. Медицинская справка №__________________ от «_____» ___________________20

г.,

выдана___________________________________________________________________________
С Уставом, Лицензией, Положением о приеме, отчислении и пересдаче экзаменов НОУ
АТШ «За рулѐм» ознакомлен(а):
(Ф.И.О.)

/

подпись

/

