ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
г. Калининград

«

»

20

г

Автономная некоммерческая организация «ЦПВ «СМИЛОДОН» в лице генерального директора
Абашина Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, Лицензии 39 № 000340,
регистрационный № ПП-1324, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области 26.04.2011 г. срок действия лицензии- бессрочно, далее по тексту договора
АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН», с одной стороны и кандидатом в водители, в лице __________________________
______________________________________________________________________________________________
далее по тексту договора «КВ» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
«КВ»- дееспособное физическое лицо, достигшее совершеннолетия (18 лет), либо несовершеннолетнее
физическое лицо в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, с письменного согласия своих законных
представителей– родителей, усыновителей или попечителя
______________________________________________________________________________________________
Согласие законных представителей: «Согласен», Дата, подпись, ФИО (прописью).

1.

Определения.

1.1. Определения.
Прогул занятия- отсутствие на назначенном занятии более 50% продолжительности назначенного
занятия;

2. Предмет договора
2.1. АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» обязуется в период с
по
провести с КВ
курс подготовки по Примерной программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В», введенной в действие приказом Министерством образования России № 636 от 18.06.2010 г.–в
объеме не менее чем предусмотрено в программе и оплаченного КВ, и, при условии успешной сдачи
КВ внутреннего (школьного) экзамена, выдать Свидетельство об окончании курса подготовки
водителей категории «В» для дальнейшей сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД на право
управления транспортным средством соответствующей категории. В случае своевременной сдачи
внутреннего экзамена в автошколе АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» имеет право представить КВ в
составе учебной группы на квалификационный экзамен в ГИДББ, согласно срокам, назначенным
отделением МРЭО ГИБДД УВД Калининградской области.
3.

Права и обязанности АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН».

3.1. Обязанности АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН»
3.1.1.
Организовать проведение теоретической подготовки и практического обучения вождению
автомобиля КВ по программе подготовки, указанной в п. 2.1. настоящего договора;
3.1.2.
По окончанию курса подготовки провести внутренний (школьный) экзамен КВ для определения
уровня подготовки по теоретическому и практическому разделу подготовки в соответствии с Методикой
проведения внутреннего (школьного) экзамена, утвержденной руководителем АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН»;
3.1.3.
Ознакомить КВ с Уставом организации, Методикой организации учебного процесса, Методикой
проведения внутреннего (школьного) экзамена, Правилами внутреннего распорядка;
3.1.4.
При положительном результате сдачи КВ внутреннего (школьного) экзамена, выдать КВ
Свидетельство об окончании курса по программе, указанной в п. 2.1 настоящего договора;
3.1.5.
При отрицательном результате сдачи КВ внутреннего (школьного) экзамена, выдать КВ справку о
прохождении им (ей) курса по соответствующей программе;
3.1.6.
За изменение дат сдачи экзаменов групп в ГИБДД АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» ответственности не
несет.

3.2. Права АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН»
3.2.1.
Требовать от КВ 100%-ой посещаемости теоретических и практических занятий;
3.2.2.
Отчислить КВ из числа учащихся, в случае систематических прогулов без предоставления
документов, подтверждающих, что причина отсутствия уважительна, а также в случае отсутствия на занятиях
по неуважительной причине более 30% объема программы теоретической или практической подготовки, с
возвратом ему (ей) денежных средств, уплаченных за обучение, за вычетом занятии, реализованных

Кандидату в Водители АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» на момент отчисления, в т.ч. за пропущенные по
неуважительной причине лекционные и практические занятия;
3.2.3.
Требовать от КВ реализации занятий по практическому вождению, пропущенных в соответствии с п.
4.1.4. настоящего договора, оплачивая их в соответствии с настоящим договором;
3.2.4.
В случае пропусков занятий и сложившейся ситуации с отчислением, описанном в п. 4.1.4.
настоящего договора, предложить КВ перевестись в другую группу для продолжения обучения по программе,
указанной в п. 2.1;
3.2.5.
Требовать от КВ бережного отношения к имуществу АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН», а также
уважительного отношения к ее работникам;
3.2.6.
Требовать от КВ возмещения ущерба, причиненного АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН», в процессе
реализации настоящего договора умышленно или неумышленно;
3.2.7.
Заменять в процессе обучения преподавателей по теоретическим предметам и мастеров
практического вождения на другого, независимо от согласия обучаемого при возникновении такой
необходимости;
3.2.8.
В случае поломки учебного автомобиля и проведения долгосрочного ремонта, АНО «ЦПВ
«СМИЛОДОН» имеет право увеличить срок обучения КВ соразмерно сроку ремонта, если не представляется
возможным заменить учебный автомобиль обучаемому;
3.2.9.
В случае своевременной и успешной сдачи внутреннего экзамена и на свое усмотрение, а также при
условии сдачи КВ всех необходимых для предоставления в ГИБДД документов для проведения экзамена,
перечисленных в п. 4.1.5. настоящего договора, АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» имеет право представить КВ на
квалификационный экзамен в назначенный день в МРЭО ГИБДД УВД по Калининградской области с
предоставлением ему для сдачи экзамена учебного автомобиля с инструктором, оплачиваемым отдельно (вне
договора) в соответствии с прайс-листом на день оплаты;

4.

Права и обязанности КВ

4.1. Обязанности КВ:
4.1.1.
Посещать все лекционные и практические занятия, соблюдать правила внутреннего распорядка,
требования администрации и педагогического состава АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН», касающиеся учебного
процесса, уважительно и корректно относиться к сотрудникам АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» и к другим КВ.
4.1.2.
Не позднее, чем за 6 (шесть) часов предупреждать администрацию и соответствующих педагогов
АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» о невозможности посетить лекционные занятия;
4.1.3.
Не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа предупреждать администрацию и своего мастера
производственного обучения вождению о невозможности посещения назначенного практического занятия по
вождению;
4.1.4.
Если КВ не предупредил о невозможности посетить практическое занятие по вождению
администрацию или мастера производственного обучения вождению ранее, чем за 24 (двадцать четыре) часа,
стоимость данного занятия удерживается с КВ, но данное занятие не считается реализованным. Удержание
стоимости пропущенного занятия не освобождает КВ от его прохождения, после оплаты в соответствии с
настоящим договором;
4.1.5.
В случае опоздания КВ на занятие по практическому вождению более, чем на 50% длительности
назначенного занятия, занятие считается не проведённым, и должно быть реализовано в соответствии с п.
4.1.4. КВ имеет право провести остаток занятия после опоздания.
4.1.6.
К началу практических занятий предоставить мастеру практического обучения (далее– инструктору)
фотографию на карточку учета занятий по практическому вождению автомобиля, преподавателю теории (или
администратору)– медицинскую справку о возможности управления транспортным средством
соответствующей категории. Медицинская справка должна быть оформлена в соответствии с требованиями,
предъявляемым к их оформлению.
4.1.7.
В случае представления КВ на квалификационный экзамен в ГИБДД в составе группы, к
внутреннему (школьному) экзамену оплатить полностью курс обучения и предоставить администратору пакет
документов, необходимый для преставления КВ на экзамен в ГИБДД:
Заявление в ГИБДД (бланк выдается АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН»);
Водительскую карточку (бланк выдается АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН»);
Фото 3 шт. цветное, размер 3Х4 см;
Квитанцию о перечислении денежных средств за экзамен в ГИБДД (реквизиты оплаты в отделениях
Сбербанка);
Действующий гражданский паспорт со штампом о прописке в г. Калининграде или в Калининградской
области;
Для военнослужащих, проходящих службу на территории Калининградской области, военный билет и
справку из воинской части о регистрации по месту службы;

Для лиц, сменивших фамилию, свидетельство о браке (расторжении брака), оригинал и копию;
Для лиц, имеющих временную регистрацию, свидетельство о регистрации по месту пребывания и
копию;
ПРИМЕЧАНИЕ. При отсутствии одного из вышеперечисленных документов, необходимых для допуска
к квалификационным экзаменам в ГИБДД в соответствии с Правилами приема квалификационных
экзаменов водителей транспортных средств КВ на экзамены в ГИБДД не допускается!
4.1.8.
Кроме того, для КВ, прибывших из других регионов Российской Федерации, при наличии
теоретической возможности получения ими ранее водительского удостоверения, необходим документ из
ГИБДД данного региона, подтверждающий, что водительское удостоверение КВ ранее не выдавалось, и он не
был его лишен.
4.1.9.
При обучении практическому вождению посещать все занятия первого и второго этапа обучения
(согласно программе), сдать контрольный зачет после первого и второго этапа обучения вождению. КВ
допускается ко второму этапу обучения вождению после сдачи контрольного зачета по первому этапу
вождения, предварительному зачету по теоретическому курсу, при наличии медицинской справки
установленного образца.

4.2. Кандидат в водители имеет право:
4.2.1.
На корректное обращение со стороны всех сотрудников АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» и других КВ;
4.2.2.
На получение всех оплаченных ими в рамках данного договора услуг в полном объеме.
4.2.3.
На получение за отдельную плату дополнительных образовательных услуг.
4.2.4.
На перевод в другую учебную группу по собственному желанию, оплатив при этом за перевод 1000
(одна тысяча) рублей единовременно.

Ответственность сторон. Споры.

5.

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение договорных обязательств по данному
договору, согласно действующему Законодательству РФ.
5.2. Все споры, возникающие при выполнении сторонами договорных обязательств, решаются
путем переговоров, а при невозможности их разрешения – в суде Ленинградского района г.
Калининграда (по месту регистрации АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН»).
6.

Взаиморасчеты сторон.

6.1. Общая стоимость курса обучения составляетрублей
(Стоимость
учебного часа вождения (60 минут) по договору составляет
рублей;
6.2. Оплата с согласия АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» может быть внесена КВ в три этапа:
I этап
(
) рублей во время подписания договора;
II этап
(
) рублей в срок до «
»
III этап- окончательный расчет по договору в срок до «
»

одного

г;

20
20

г;

6.3. Стоимость обучения может быть изменена в одностороннем порядке только при обоснованном
изменении экономической ситуации в РФ;
6.4. При необходимости дополнительных занятий сверх установленной программы, КВ обязан
сообщить об этом в главный офис предприятия (секретарю или менеджеру) и оплатить занятия или
пересдачу экзаменов. При несоблюдении этого пункта договора АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» имеет
право расторгнуть договор и аннулировать свидетельство об окончании курсов, о чем сообщается в
экзаменационный отдел ГИБДД;
6.5. Стоимость дополнительного занятия согласно прайс-листа на день оплаты;
6.6. Оплата всех видов услуг производится в кассу, перечислением на счет АНО «ЦПВ
«СМИЛОДОН», а также банковскими пластиковыми картами через терминал, установленный в
офисе предприятия с выдачей соответствующих документов на оплату.
6.7. В сумму обязательной оплаты не входит:
Оплата услуг медицинской комиссии;
Оплата государственной пошлины за экзамен в ГИБДД;
Въезд на автодром (оплачивается согласно тарифов автодрома при въезде).

6.8. При повышении стоимости ГСМ, КВ доплачивает непосредственно мастеру по вождению
разницу стоимости топлива из расчета 1,25 литра топлива на 1 час занятия;

6.9. При переводе в следующую группу по желанию КВ, производится доплата в размере 1000
рублей;
6.10. Пересдача внутреннего экзамена по ПДД проводится в главном офисе. В случае НЕСДАЧИ
экзамена во время пересдачи, оплачивается проведение экзамена в размере ____ рублей за каждую
попытку.
6.11. Пересдача внутреннего экзамена по вождению оплачивается согласно прайс-листа на день
сдачи, при согласовании времени сдачи с инструктором и экзаменатором.
6.12. Предоставление учебного автомобиля для сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД– ____
рублей. Дата предоставления автомобиля согласуется с автошколой и МРЭО ГИБДД УВД по
Калининградской области.
7.

Расторжение договора.

7.1. АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор в
следующих случаях:
Нарушение учебного процесса (Пропуски теоретических занятий более 30% учебной программы, прогулы
занятий про практическому вождению)

7.2. При прекращении обучения по инициативе кандидата, КВ возвращается сумма, уплаченная за
обучение, за вычетом стоимости проведенных занятий по вождению, теоретический курс и другие
расходы, затраченные на организацию обучения КВ.
С Уставом, лицензией АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН», Методикой организации учебного процесса, Методикой проведения
внутреннего экзамена, Правилами внутреннего распорядка ОЗНАКОМЛЕН
Подпись КВ
Адреса местонахождения и подписи сторон:
АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН»
Факт. Адрес: 236039, г. Калининград, Ленинский
проспект, д. 30, офис 410Б
тел.: 33-66-63, 758-700; email: front@abc39.ru
сайт: www.abc39.ru
ИНН 3906188075, КПП 390601001
ОГРН 1103900000742
р/с 40703810000080465909 в ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в
г. Калининграде
к/с 30101810400000000897
Ген.директор _______________________________
М.П.
Абашин В.В.

Адрес
Паспорт серия______ номер
Выдан

Подпись КВ
Телефоны КВ:

