
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Братск                                                                                                                                                «___»_________20__г. 

 

   Братское городское отделение общественной организации -Всероссийское общество автомобилистов, далее по 

тексту Братское городское отделение ВОА, именуемая в дальнейшем «Школа», на основании лицензии № 3951 

(серия РО № 030868), выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, (далее – 

Исполнитель), в лице председателя Лапшина Александра Ивановича, действующего на основании Устава с одной 

стороны и    обучаемый  _____________________________________________________________________________ 

далее Потребитель  (с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется провести для Обучаемого (Потребителя) курс занятий по подготовке водителей            

транспортных средств по категории « В ». Форма обучения - очная. Заказчик обязуется оплатить стоимость 

обучения Потребителя, в размере и срок указанные в п. 3 настоящего Договора. 

 1.2.Обучение проводится в составе группы по 3-4 учебных часа в день с 18.00 (19.00) кроме выходных дней. 

Срок обучения по категории « В » составляет   3,5 месяца 

1.3.Практические занятия по вождению автомобиля проводятся по отдельному графику, составленному с 

учетом пожеланий обучаемого (Потребителя) с 09.00 до 18.00, ежедневно, но не более двух часов в день. 

1.4.Содержание и организация учебного процесса определяется учебным планом и программой подготовки 

водителей автотранспортных средств категории « В». Программа включает разделы: 

- Основы законодательства в сфере дорожного движения -  42  часа: (зачет) 

- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств -  20  часов;  (зачет) 

- Основы управления  транспортным средством -  14  часов;  (зачет) 

 - Психофизиологические основы деятельности водителя – 12 часов  (зачет) 

- Первая помощь -  16  часов; (зачет) 

- Основы управления Т/С категории «В» - 12 часов (зачет) 

 - Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом – 6 часов  (зачет) 

  -Организация и выполнение грузовых перевозок  автомобильным транспортом – 8 часов (зачет) 

- Практическое вождение -  56 часов с МКПП, или 54 часа – с АКПП  (экзамен) 

1.5. Начало обучения «     »                      20     года, окончание обучения «      »                   20     года. 

 

2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить обучение по программе подготовки и переподготовки водителей автотранспортных 

средств категории «В ». 

2.1.2. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и учебную автомобильную технику для 

практического вождения. 

2.1.3. Включить Потребителя в качестве обучаемого в список группы для регистрации в РЭО ГИБДД. 

2.1.4.По окончании курса занятий, обучаемый (Потребитель) аттестуется по дисциплинам, 

предусмотренным программой обучения. 

2.1.5. При условии успешной итоговой аттестации и при отсутствии задолженности по оплате, выдать 

обучаемому (Потребителю) Свидетельство об окончании курса установленного образца. 

2.1.6. В согласованный с РЭО ГИБДД день представить обучаемого (Потребителя) комиссии для приёма 

квалификационных экзаменов. 

1.1. Обучаемый (Потребитель) обязан: 

2.2.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию и графику очередности обучения 

вождению. 

2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 

программой. Выкатку часов по практическому вождению, обучаемый (Потребитель) должен пройти в сроки 

установленные настоящим Договором. 

2.2.3. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения вождению и строго выполнять его указания. 

2.2.4. Извещать администрацию школы (ведущего преподавателя, мастера, ст. мастера) о невозможности 

прибытия на занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.). 

2.2.5. Строго соблюдать внутренний распорядок дня Школы, правила техники безопасности на всех учебных 

занятиях. 

2.2.6. Возмещать ущерб причиненный имуществу Школы в соответствии с законодательством РФ. 

2.2.7. Достойно вести себя в Школе. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

1.2. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Произвести оплату за обучение обучаемого (Потребителя) в размере и сроки, указанные в п. 3 

настоящего Договора в кассу Школы или на расчетный счёт.   

                                                             3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



3.1. Стоимость обучения по подготовке водителей транспортных средств по категории «  В» составляет: 

28500 рублей (Двадцатьвосемь тысяч пятьсот руб.) в т.ч. 

- Теоретические занятия  9500  рублей; 

- Практические занятия   19000 рублей; 

- Стоимость одного часа практического вождения составляет 350  рублей. 

 3.2.  Заказчик по своему желанию может оплатить стоимость обучения: 

- единовременно в полном объеме при заключении настоящего Договора; 

- в рассрочку; 

 3.3.  Оплата в рассрочку должна быть проведена: 

-  9500  рублей в день заключения настоящего Договора; 

- 19000 рублей до «__»  _________ 2015 года. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из Сторон или 

по взаимному соглашению. 

4.2. Школа имеет право расторгнуть настоящий Договор с Обучаемым (Потребителем) в следующих 

случаях: 

- не посещение более 20% занятий предусмотренных программой; 

- не выполнение обязательств по оплате за обучение; 

- грубое, некорректное поведение во время обучения по отношению к руководству школы, преподавателям, 

мастерам практического обучения вождению, техническому персоналу; 

- появление в школе во время занятий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

 4.3.  Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор, если Школа не выполнила п. 2.1 настоящего 

Договора; 

 4.4.  При расторжении настоящего Договора оплата за фактическое обучение не возвращается. 

 4.5. Обучаемый (Потребитель) не прошедший итоговую аттестацию с двух попыток, подлежит отчислению 

из школы, либо, по письменному заявлению Заказчика, направляется на повторное обучение и сдает экзамены в 

ГИБДД в установленном порядке, самостоятельно. 

 4.6. Обучение сверхустановленной программы подготовки, повторная итоговая аттестация и повторное 

обучение проводится за дополнительную оплату. 

 4.7. К сдаче квалификационных экзаменов в РЭО ГИБДД г. Братска допускается Обучаемый (Потребитель) 

успешно прошедший итоговую аттестацию, достигший на день сдачи экзаменов 18 лет, представивший 

необходимые документы, проживающий в г. Братске или Братском районе. 

 4.8. Заказчик и Обучаемый (Потребитель) подтверждают, что при заключении настоящего Договора они 

ознакомились с условиями с условиями обучения и Положением об организации учебного процесса. 

 4.9. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 4.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

5. АДРЕСА И РИКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

              Исполнитель   

                                                                                                                                                            Потребитель 

 Братское городское отделение ВОА                                                                                             Ф. И. О. 

_____________________________ 

665717, г.Братск,ул. Курчатова 30-А 

а/я 883                                                                                  

                                                                                                                     Адрес_______________________________ 

Тел. 8(395-3) 41-10-22 

                                                                                                                   Паспорт: серия________ №_________ 

ИНН 38033200080                                                                                    кем, когда выдан:                                                                      

КПП 380401001  

ОГРН 1033800000541                                     

Иркутское ОСБ № 8586  

Байкальский банк СБРФ г.Иркутск 

р/с 40703810918090100022 

Кор. счет 30101810900000000607 

БИК 042520607                                                                                       тел. 

 

Председатель Братского гор.отд.ВОА 

 

________________ А.И.Лапшин                                                               __________________ (________________) 

 

«____» ___________ 20     г.                                                                                           «____» _____________ 20     г. 


