
Договор  

о подготовке водителей  

транспортных средств категории «В» 
 

 

г.Волгоград                                                                                                                        «___»____________20___г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МАРС», в лице директора Корпелянского Юрия Фѐдоровича, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Автошкола», с одной стороны, и гражданин 

(ка)  

_____________________________________________________________________________________________,                                
                                                                                                            (ФИО) 

Дата рождения: _______________________________________________________________________________ 

Место рождения:______________________________________________________________________________ 

Место жительства:_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (по прописке) 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фактического проживания) 

Телефон:______________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия____________№______________________выдан «____»_______________________________г. 

Кем:_________________________________________________________________________________________ 

Место работы:________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Курсант», с другой стороны заключили договор о нижеследующем. 
1.Предмет договора 

1.1. «Автошкола» организует курсы профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств категории «В» 

в соответствии с лицензией выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области. 

1.2.Обучение производится по программе, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ. 

2. Права и обязанности сторон 

«Автошкола» имеет право: 

2.1.Обучать водителей категории «В» и представлять «Курсантов» в МРЭО ГИБДД для сдачи экзаменов в соответствии 

с лицензией, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области. 

2.2.Переносить практические и теоретические занятия, в связи с необходимостью. 

2.3.Производить замену преподавателей по практическому и теоретическому курсам, либо замену учебного 

автомобиля. 

2.4.Отчислить «Курсанта» в связи с непосещением более 1/3 занятий курса, отчисление как мера дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
2.5.Не допускать «Курсанта» до экзаменов в МРЭО ГИБДД в соответствии с п.п. 4.1. настоящего договора. 

«Автошкола» обязана: 

2.6.Обеспечить «Курсанта» квалифицированным преподавателем, инструктором практического обучения вождению. 

2.7.Проводить занятия по установленному расписанию по избранной программе в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

2.8.Представлять в МРЭО ГИБДД «Курсантов», сдавших внутренний экзамен в «Автошколе» в соответствии с 

графиком, составленным в МРЭО ГИБДД. 

2.9. После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи внутреннего экзамена, «Автошкола» выдает 

«Курсанту» свидетельство об окончании курсов, установленного образца. 

 «Курсант» имеет право:  

2.10.Ознакомиться с документами на право ведения «Автошколой» учебной деятельности. 

2.11. В случае невозможности посещения экзаменов в МРЭО ГИБДД вместе с «Автошколой» в назначенный день, 

самостоятельно явиться в МРЭО ГИБДД для сдачи экзаменов в любой другой день.   

«Курсант» обязан: 

2.12. Выполнять требования преподавателей и администрации «Автошколы». 

2.13.Посещать занятия в соответствии с расписанием и уведомлять «Автошколу» о пропусках. 

2.14.Обеспечивать себя самостоятельно учебными пособиями и расходными материалами. 

2.15.При срыве практических занятий, в соответствии с графиком очередности обучения вождению, из-за неявки 

«Курсанта», последнему предоставляется возможность прохождения пропущенных занятий за дополнительную плату.   

2.16.Самостоятельно и за свой счет оплачивать государственную пошлину за экзамены и водительское удостоверение в 

МРЭО ГИБДД.  

 

3. Платежи и расчеты 



3.1.Стоимость обучения одного «Курсанта» (без учѐта стоимости ГСМ)  по указанной программе составляет__________ 

_____________________________________________________________________________рублей (НДС не облагается). 

3.2.Оплата обучения производиться в период обучения, но не позднее 2 (двух) дней до сдачи внутреннего экзамена. 

3.3 Горюче-смазочные материалы (ГСМ), необходимые для освоения курса вождения, в соответствии с учебным 

планом «Автошколы», приобретается «Курсантом» самостоятельно в полном объѐме и составляет сумму в размере____ 

_____________________________________________________________________________________________рублей.                 

3.4.«Курсант» переведенный в новую группу, согласно п.4.2. настоящего договора, производит оплату за обучение, по 

стоимости, на момент зачисления в новую группу, за вычетом суммы внесенной ранее. 

3.5. «Курсант» переведенный в новую группу без предоставления документов подтверждающих уважительную причину 

непосещения занятий, производит доплату в размере 2000 (две тысячи) руб. 

4. Дополнительные условия 

4.1.«Курсанту», в случае не сдачи квалификационного экзамена, предоставляется возможность одной бесплатной  

пересдачи. Каждая последующая пересдача является платной. Стоимость пересдачи составляет 1000 (одна тысяча) руб. 

4.2.«Курсант» не допущенный к экзаменам по уважительным причинам (призыв на военную службу, длительная 

болезнь, длительная командировка, переезд в другую местность), при наличии подтверждающих документов, 

переводится в другую группу и допускается к экзаменам с этой группой с учетом п.3.4. настоящего договора. 

4.3. При непосещении занятий, в соответствии с п.2.4. настоящего договора, «Курсант» отчисляется, к внутренним 

экзаменам не допускается, без возврата денежных средств. 

4.4. В случае отчисления «Курсанта» из «Автошколы» по собственному желанию или по другим независящим от 

«Автошколы» причинам, внесенная сумма денег за обучение «Курсанту» не возвращается, свидетельство об окончании 

курсов не выдается. 

4.5. Период обучения в «Автошколе» с _________20__г. по ___________20__г. в размере 190/188 часов (механическая 

трансмиссия/автоматическая трансмиссия) обучения по сумме теоритических и практических занятий. 

 

5. Срок действия договора. Порядок расторжения. 

5.1.Договор действует до представления «Курсанта», успешно сдавшего внутренний экзамен, в МРЭО ГИБДД. 

5.2. Договор вступает в силу с момента получения «Автошколой» заключения соответствия ГИБДД. 

5.3. Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, п.4.1., 

п.4.3. настоящего договора, либо невозможностью исполнения обязательств, вызванных обстоятельствами за которые 

сторона не отвечает. 

5.5.В случае расторжения договора по желанию «Курсанта» до начала обучения, с него удерживается неустойка в 

размере 5% от стоимости всего курса обучения, оставшаяся сумма возвращается после полного комплектования 

группы. 

 

Директор «Автошколы»                                                                         «Курсант» 
400087, г. Волгоград, ул. Двинская, д.18 

Тел. 8(8442) 98-33-09 

 

__________________/Корпелянский Ю.Ф./                                          _______________/___________________/ 

          м.п. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

от «______»_____________________20____г. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Билет №                     

Билет №                     

ПОВТОРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

от «______»_____________________20____г. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Билет №                     

Билет №                     

 


