Уважаемый курсант!
Убедительная просьба заполнять анкету печатными буквами и разборчивым почерком!

___________________________________________________________
АНКЕТА
Курсанта автошколы «Вираж»
«__ » _____________________ 20__ год
1. Фамилия ______________________________________________________
2. Имя ___________________________________________________________
3. Отчество _______________________________________________________
4. Дата и место рождения __________________________________________
5. Паспорт
* серия ______________________________________________________
* номер _____________________________________________________
* кем выдан __________________________________________________
* дата выдачи ________________________________________________
6. Адрес регистрации ______________________________________________
7. Адрес проживания ______________________________________________
8. Домашний телефон ______________________________________________
9. Мобильный телефон ____________________________________________
10. Образование ___________________________________________________
11. Специальность _________________________________________________
12. Место работы/ учёбы ___________________________________________
13. Должность _____________________________________________________
14. Рабочий телефон _______________________________________________
15. Из какого источника Вам стало известно об автошколе «Вираж»
□ Наглядная реклама;
□ Рекламные листовки;
□ Реклама по радио;
□ Реклама в газете, в какой ______________________________________
□ От знакомых;
□ Официальный сайт автошколы «Вираж» в сети ИНТЕРНЕТ;
□ Из иных источников, каких ____________________________________

С условиями обучения ознакомлен, выписку из Положения
об Учебно- консультационном центре «Автошкола» «ВИРАЖ» получил, с условиями
обучения, а также с хранением и использованием информации, указанной в анкете
согласен.

Подпись_______________

ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Тула

«__» ______________ 20___год

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования учебно-консультационный
центр «Автошкола «Вираж» , действующий на основании лицензии № 0000527 , выданной Министерством образования
Тульской области « 25 » апреля 2017 года, в лице директора Болдырева Юрия Алексеевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и ______________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, и с другой заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», настоящий договор на
нижеследующих условиях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком и
имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для Сторон, в том числе при
решении споров между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по профессиональной подготовке по
программе очно – заочного обучения водителей транспортных средств категории «В».
2.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Услуги считаются оказанными в полном объеме после сдачи внутренних экзаменов по окончании курсов и получения
Учащимся свидетельства об окончании курсов подготовки (переподготовки) водителей.
3. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Обучение проводится в группе в дни и часы, установленные расписанием занятий
3.2. Срок обучения по теоритической части определяется в соответствии с учебным планом, при этом составляет не менее
233месяцев с момента начала занятий.
3.3. Место проведения занятий: город Тула, улица Марата, д.100/Гармонная109.
4. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1.Стоимость теоритической части обучения
составляет__________________(______________________________________) рублей 00 копеек.
4.2. Оплата теоритической части обучения производится в срок до «____»________________ 20____года.
4.3. Оплата за обучение производится по следующим вариантам:
- Денежные средства, указанные в пункте 4.1 вносятся в кассу организации АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж».
- Денежные средства, указанные в пункте 4.1, единовременно перечисляются на банковский счет: ИНН 7105049790, КПП
710501001, ОГРН 1177154001716, Р/счет р/с 40703810400510009723 в филиале № 3652 ВТБ 24 (ЗАО), кор/счет
30101810100000000738, БИК 042007738
4.5. ГСМ, затраченные на практические занятия, оплачиваются курсантом автошколы самостоятельно либо полностью
вносятся в кассу организации АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж» исходя из Положения по стоимости практических
занятий. (Автошкола оставляет за собой право изменять стоимость практических занятий при изменении стоимости ГСМ).
4.6. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, в
объеме 106 академических часов теоретических занятий
5.1.2. Предоставить для обучения вождению оборудованный учебный автомобиль под руководством инструктора на
время, предусмотренное учебным планом, в соответствии с графиком вождения, а также обеспечить безопасность учебной
езды.
5.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
5.1.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечить условия для
сохранения нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика.
5.1.5. Проводить занятия в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
5.1.6. Выдать Заказчику, при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов свидетельство установленного
образца.

5.1.7. Организовать экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком ГИБДД)
для Заказчика, окончившего курс обучения по программе подготовки водителей категории «В» и получивших
свидетельство об окончании автошколы.
5.1.8. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учѐтом оплаты услуг,
предусмотренных п.2 настоящего договора), восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Заказчика по
уважительной причине (в пределах объѐма услуг, предусмотренных пунктом 2 настоящего Договора).
5.1.9. Считать проведѐнным пропущенное без уважительной причины занятие.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график в соответствии с собственными возможностями.
5.2.2. Отстранять Заказчика от занятий, если тот находится в состояние алкогольного, наркотического или
токсикологического опьянения (Исполнитель имеет право отправить Заказчика на медицинское освидетельствование).
5.1.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель оставляет за
собой право переназначить срок сдачи экзаменов.
5.2. Исполнитель обязуется хранить и не распространять информацию, предоставленную курсантом, в том числе его
паспортные данные, дабы третий лица не смогли воспользоваться данной информацией в корыстных целях.

.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в пункте 4 настоящего договора и
предоставить в автошколу следующие документы:
- медицинскую справку установленного образца о годности к управлению транспортным средством (до начала
обучения вождению);
- ксерокопию медицинской справки.
- фотографию 3х4;
- квитанцию об оплате за обучение.
6.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении документов, контактного телефона и места жительства.
6.1.3. Посещать все занятия предлагаемого курса
6. 1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять доказательства
уважительных причин отсутствия:
- в случае пропуска Заказчиком без уважительных причин более 5 занятий (без предъявления оправдательного
документа), Исполнитель вправе отчислить Заказчика, расторгнув настоящий договор, при этом денежные средства,
внесенные за подготовку, возврату не подлежат.
6.1.5. Проявлять уважение к преподавателям и иным сотрудникам Исполнителя.
6.1.6. Соблюдать требования Положения об Учебно – консультационном центре, внутренний распорядок, принятый в
УКЦ и условия настоящего договора.
6.1.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя и третьих лиц. Возмещать ущерб, причинѐнный имуществу
Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1.8. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.1.9. Полностью выполнять требования Исполнителя:



• Заказчик может пользоваться органами управления только с разрешения инструктора (за поломку,
вызванную грубым обращением или незнанием - несет полную материальную ответственность);
• Заказчик должен проявлять особую осторожность при учебной езде на автодроме без инструктора. В
случае аварийной поломки учебного автомобиля во время езды Заказчика на автодроме без инструктора
(учебная езда, внутренний экзамен),которая произошла по вине Заказчика, Заказчик обязан возместить
стоимость ремонта поломки.
6.1.10. Сдать внутренние экзамены на проверку теоретических знаний (Заказчик обязан ответить за 20 минут
40 вопросов с результатом 95% и выше) и по навыкам практической езды.
6.1.11. До сдачи внутреннего экзамена допускаются:



•

полностью оплатившие теоретический курс;

•

накатавшие не менее 20 занятии из предусмотренной программы;

не менее

6.1.12.При не сдаче внутреннего экзамена по теории и практике Заказчик на выпускной экзамен в ГИБДД не допускается.

6.1.13. Для предоставления документов на экзамен ГИБДД лица, прописанные в г.Туле менее одного года,
временно Зарегистрированные- обязаны предоставить в автошколу копию временной регистрации (для лиц, временно
зарегистрированных в г.Туле).
6.1.14. Для Заказчиков, не сдавших первый экзамен в ГИБДД, Исполнитель организует повторный экзамен ГИБДД за
отдельную плату. Стоимость платы за экзамен определяется исходя из действующих в автошколе расценок.

6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. Получать профессиональное образование в соответствии с государственными образовательными стандартами.
6.2.2. Получать необходимую информацию об Исполнителе.
6.2.3. В любое время отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты Исполнителю
фактически понесѐнных им расходов.
6.2.4. Отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.

7. Дополнительные условия.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из сторон или по взаимному
соглашению.
7.3. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе исполнителя, в случае появления Заказчика на занятиях
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, при этом денежные средства, перечисленные
за обучение, не возвращаются.
7.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3 (Трѐх) письменных предупреждений Заказчик не
устранит указанные нарушения. Стоимость обучения при этом Заказчику возвращается за вычетом фактически понесѐнных
Исполнителем расходов.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе исполнения
договора.
7.6. Заказчики, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть переведены в другую учебную группу
после предоставления документов, подтверждающих уважительность причины непосещения занятий.
7.7. Договор расторгается по инициативе Исполнителя при пропуске более 50 % часов учебного плана.
7.8. В случае если Заказчик своевременно по независящим от автошколы причинам не откатал предусмотренные учебным
планом часы практического вождения на автомобиле, но успешно сдал внутренний экзамен, он допускается до сдачи
экзамена в ГИБДД, при этом оставшиеся занятия не возмещаются.
7.9. Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем за один день до начала занятий. Во время
обучения возврат денежных средств- производится в размере, пропорциональном времени, оставшемся до конца
обучения. Если учащийся приступил к внутренним экзаменам, то внесенная плата за обучение возврату не подлежит.
7.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до окончания
обучения.
7.11. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют
одинаковую юридическую силу.
7.12. На обучение принимаются лица, достигшие 17-летнего возраста и прошедшие медицинскую комиссию, но к
экзаменам в ГИБДД на получение права управления ТС категории " В " допускаются лица, которые достигли возраста
18 лет.
7.13. При срыве занятий по обучению вождению автотранспорта в соответствии с графиком очередности обучения
вождению из-за неявки Заказчика, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по
пропущенному занятию только за дополнительную плату. Пропущенным считается занятие, при котором Исполнитель
не смог найти замену на указанное в графике очерѐдности обучения время.
7.14. Заказчик, не сдавший внутренние экзамены 2 раза, подлежит отчислению из автошколы, либо по его письменному
заявлению, направляется на повторное обучение.
7.15. Обучение свыше норм установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача внутренних
экзаменов и повторное обучение производятся за дополнительную плату.
7.16. Если Заказчик, после сдачи внутренних экзаменов и получения свидетельства об окончании автошколы, не явился на
экзамен в ГИБДД и отсутствует более 3-х месяцев, то Исполнитель оставляет за собой право пересмотреть уровень
подготовки курсанта и обязать его сдать зачеты в автошколе за дополнительную плату, согласно Приложению по
допуску и проведению экзаменов.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами.

9. Порядок разрешения споров
9.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, рассматриваются в претензионном порядке.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в
установленном законодательством РФ порядке.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
АНО ДПО УКЦ « Автошкола «Вираж»
Юридический адрес: Тульская область,300002,
город Тула, улица Гармонная, дом 109
Лицензия № 0000527, выданная Министерством
образования ТО «25 » апреля 2017года
ИНН 7105049790, КПП 710501001,
ОГРН 1177154001716,
р/с 40703810400510009723 в филиале
№ 3652 ВТБ 24 (ЗАО)
Кор/счет 30101810100000000738, БИК 042007738

ЗАКАЗЧИК
Госп. ___________________________________
Дата рождения «___»___________________ г.
Паспорт серия________ № ________________
выдан __________________________________
_______________________________________
дата выдачи «___»_______________________г.
Адрес регистрации: _______________________
Адрес проживания: _______________________
________________________________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

__________ /Болдырев Ю.А./

Заказчик

__________ /_______________/

Тел. АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж» : 71-72-78;
8(919) 080-00-00- Борис Викторович
1. Медицинская справка- в течение 2-х недель с момента заключения договора;
2. Фото 3х4- 1 шт.

