
ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг

г. М айкоп «___ »_______________ 20 г.

У чащ ийся_________________
^фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу

Паспорт: серия № кем и когда выдан

и ООО «Эконом» автошкола 01 Регион в лице Директора Панчёха А.М., действующего на 
основании Устава ООО «Эконом» и лицензии № 1169, дата регистрации: 28.10.2015 года 
выданной Министерством образования и науки Республики Адыгея , находящегося по адресу : 
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Промышленная, 54; ул. Жуковского/ Советская, 
19/201; пер. Автотранспортный, 3, тел.: 8906-438-33-33, далее по тексту ООО «Эконом» 
автошкола 01 регион, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Автошкола ООО «Эконом» 01 Регион обязуется:

1.1 Оказать учащемуся образовательную услугу по программе подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств категории «_________ », срок обучения согласно учебному
плану, который включает в себя: - теоретические занятия и ПЗ, практические занятия по 
вождения транспортного средства, Итоговую аттестацию по знанию «Основ законодательства в 
сфере дорожного движения», «Основ безопасного управления транспортным средством» и 
экзамен по вождению транспортного средства
1.2. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами 
производственного обучения вождению транспортного средства, помещением для прохождения 
теоретических занятий, учебно-наглядными пособиями, учебным транспортным средством для 
практических занятий.

2. Учащийся обязуется:

2.1. Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению 
транспортного средства согласно расписанию работы учебного учреждения. Изучить теоретический курс
по программе подготовки водителей транспортных средств категории «_________», освоить практические
навыки вождения транспортного средства, сдать внутренний экзамен по знанию Правил дорожного 
движения и вождению транспортного средства в учебном учреждении.

2.2. Бережно относиться к учебным транспортным средствам, не допускать поломок, ведущих к ремонту 
транспортного средства и его простою.
2.3. Соблюдать внутренний распорядок учебного учреждения, правила производственной санитарии, 
техники безопасности и пожарной безопасности на практических и теоретических занятиях.
2.4. До проведения итоговой аттестации оплатить обучение в полном объёме согласно п.3.1.



3. Исполнитель имеет право:
3.1. Не допустить к итоговой аттестации в автошколе ООО «Эконом» 01 Регион обучающегося 
пропустившего более 20% занятий.

3.2. Отчислить обучающегося за нарушение дисциплины внутреннего распорядка, а также за не
посещение занятий и неуспеваемость.

3.3. Не допускать к обучению учащегося, не предоставившего медицинскую справку надлежащего 
образца.

3.4. Не допускать к практическому вождению обучающегося, не внесшего 100 % оплаты за 
обучение.

3.5. Считать проведенными пропущенные обучающимся без уважительной причины, занятия .

3.6. Предоставлять, по своему усмотрению, учебные транспортные средства обучающимся.

4. Обучающийся имеет право:
4.1. Заключать с исполнителем соглашение на оказание дополнительных образовательных услуг.

4.2. Получать необходимую информацию об исполнителе.

4.3. По окончании срока обучения сдать экзамен, получить документ об изучении программ 
оказанных в п. 1.1.

4.4. Сдать квалификационный экзамен на получение водительского удостоверения в 
подразделении Государственной инспекции о безопасности дорожного движения Российской 
Федерации.

5. Форма обучения.
5.1. Формой обучения является очно - заочная.

6. Стоимость обучения.
6.1. Стоимость образовательной услуги по программе подготовки, указанной в п. 1.1 настоящего
договора, составляет_________________руб. Оплата производится в любом отделении ПАО

(цифрами)

«Сбербанк». *
6.2. Автошкола ООО «Эконом» 01 Регион вправе в период обучения изменять стоимость 
обучения в связи с изменением калькуляции на образовательные услуги.

7. Ответственность сторон:
7.1. Автошкола ООО «Эконом» 01 регион несёт ответственность за качество обучения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. При неоплате и несвоевременной оплате Учащийся не допускается к итоговой аттестации в 
автошколе ООО «Эконом» 01 Регион.
7.3. При не выполнении п. 1.1. настоящего договора автошкола ООО «Эконом» 01 Регион 
возвращает Учащемуся денежные средства в размере оплаченной суммы.
7.4. В случае не сдачи Итоговой аттестации в автошколе ООО «Эконом» 01-Регион, учащийся не 
допускается к сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД.
7.5. Учащийся несёт ответственность за состояние своего здоровья. Мастер вправе отстранить от 
занятий учащегося, если тот находится в состоянии алкогольного опьянения, невменяем, 
психически неуравновешен, отказывается выполнять команды мастера.

8. Особые условия:
8.1. Учащийся, пропустивший более 20% занятий к Итоговой аттестации в автошколе ООО 
«Эконом» 01 Регион не допускается.
8.2. За нарушение дисциплины, внутреннего распорядка, а также за непосещение занятий и 
неуспеваемость учащийся подлежит отчислению. Деньги, уплаченные за обучение, не 
возвращаются. Учащийся допускается к вождению после 100% оплаты за обучение.



8.3. До начала занятий учащийся предоставляет в автошколу ООО «Эконом» 01 Регион 
медицинскую справку по программе обучения установленного образца. В случае 
несвоевременного предоставления учащимся необходимых документов автошкола ООО «Эконом» 
01 регион снимает с себя ответственность за допуск учащегося к обучению.
8.4. Обучение вождению транспортного средства проводится по «Графику очередности обучения 
вождению» в учебной группе, вне сетки расписания занятий.
8.5. В случае не сдачи внутренних экзаменов учащимся или неявки по уважительной причине 
ООО «Эконом» автошкола 01 Регион назначает повторный экзамен.

8.6. Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объеме, 
является «Свидетельство о профессии водителя», выданное Учащемуся после сдачи Итоговой 
аттестации в автошколе ООО «Эконом» 01 Регион.

9. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

9.1. Срок обучения в автошколе ООО «Эконом» 01 Регион составляет 60 календарных 
дней, исключая Общегосударственные праздничные дни.

10. Срок действия настоящего договора
10.1. С «__ » _______________ 20___г. по день сдачи последнего выпускного экзамена в автошколе
ООО «Эконом» 01 Регион в соответствии с программой обучения.
10.2. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.

11. Подписи сторон

Учащийся:

(фамилия и инициалы)

(подпись)

» _____________20 г.«


