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    ДОГОВОР 

на подготовку водителей транспортных средств 

категории «В» 
г. Киров                                                                                                                                    «___»_____________20___г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль», в лице директора Перескокова Сергея Леонидовича, 

действующее на основании Устава и лицензии на образовательную деятельность Серия 43 Л 01 № 0000299,  регистрационный 

номер 0219 от 20 марта 2014г., выданной Департаментом образования Кировской области на срок бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Автошкола», с одной стороны и  

________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах  

________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучаемый» (-ая)», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Общие положения 
 Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между «Автошколой» и «Обучающимся (-ейся)» 

и имеет целью определения их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора. 

 Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для Сторон, в том числе при решении 

споров между «Автошколой» и «Обучающимся (-ейся)» в судебных и иных органах. 

 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства 

РФ.  

2. Предмет договора 

 2.1  Предметом настоящего договора является: 

- профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»; 

 2.2  Профессиональная подготовка, предусмотренная п. 2.1. Договора, осуществляется в соответствии с Уставом и 

Положением «Автошколы», утвержденной программой подготовки кандидатов в водителей транспортных средств с учетом 

методических рекомендаций и требований к обучению и иными локальными нормативными актами. 

 «Обучающийся (-аяся)» проходит обучение и оплачивает стоимость обучения на условиях и в порядке, установленных 

настоящим договором. 

 2.3  Срок обучения определяется продолжительностью учебного процесса в соответствии с утвержденной программой 

подготовки кандидатов в водители транспортных средств. Срок обучения составляет 4 месяца в зависимости от выбора групп и их 

регистрации в органах ГИБДД, в данный срок не включается сдача квалификационного экзамена в ГИБДД, указанная дата 

определяется экзаменационным отделом ГИБДД самостоятельно. «Автошкола» оставляет за собой право на одностороннее 

увеличение (или уменьшение) фактического срока обучения, но не более чем на 3 недели при условии полного выполнения 

учебной программы без изменения суммы оплаты. 

 2.4  Форма обучения очная: утренняя, дневная, вечерняя. 

 2.5 После прохождения «Обучающимся (-ейся)» полного курса обучения и успешной промежуточной аттестации, 

«Автошколой» ему(ей) выдается документ о получении образования согласно Примерной программе подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» (свидетельство об обучении). 

 Лица, получившие по итогам внутришкольной промежуточной и итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 

квалификационного экзамена в ГИБДД не допускаются как не выполнившие программу подготовки водителей категории «В» в 

полном объеме. 

Обучение производится в помещении «Автошколы» по адресу: г.Киров, ул. Профсоюзная,7, ул.Павла Корчагина,51, 

ул.Советская, 41; Кировская область, Слободской район, пгт. Вахруши, ул.Ленина, 9. 

Закрытая учебная площадка (автодром) исполнителя находится по адресу:  г.Киров, ул. Прудная, 51, ул.Заводская, 14а. 

Исполнитель вправе при необходимости перенести проведение первоначального обучения вождению на другую площадку. 

 

3. Обязанности сторон 

 

 3.1  «Автошкола» обязуется (вправе): 

 зачислить «Обучающегося», выполнившего требования, установленные действующим законодательством, учредительными 

документами и локальными нормативными актами «Автошколы», заключившего настоящий договор и осуществившего оплату 

(частичную оплату) за обучение (согласно соответствующим условиям договора) в учебную группу. 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок промежуточной 

аттестации «Обучающегося», применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

учредительными документами «Автошколы» и настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

«Автошколы». 

 не допускать «Обучающегося» к сдаче квалификационного экзамена в ГИБДД  в случае неудовлетворительной оценки, 

полученной по итогам промежуточной и/или итоговой  аттестации. 

 не допускать «Обучающегося» к занятиям по практическому вождению при отсутствии медицинской справки, двух 

фотографий для карточки учета вождения и экзаменационного листа, появлении на занятии в состоянии опьянения, а также при 

нарушении Заказчиком предусмотренных настоящим договоров сроков оплаты за обучение.  

 если у мастера ПОВ или преподавателя появляется подозрение на состояние опьянения у ученика, «Автошкола» вправе 

потребовать у «Обучающегося» прохождения медицинского осмотра на наличие/отсутствие состояния опьянения. Затем 

принимается решение о допуске/недопуске к занятию. 

 предоставить «Обучающемуся (-ейся)» возможность освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам усвоения 

программы подготовки водителей транспортных средств соответствующей категории с учетом методических рекомендаций, 

учебному плану, графику вождения, расписанию занятий, включающих в себя теоретические и практические занятия; 

 предоставить возможность обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле под руководством мастера 

производственного обучения вождению на время, предусмотренное учебным планом, в соответствии с графиком вождения; 
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 предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебными программами; 

 провести обучение «Обучающегося» в соответствии с Программой и согласно расписанию, утвержденному «Автошколой», 

в объеме 200 часов при обучении на автомобиле с механической трансмиссией, из них 142 часа теоретический курс и 58 часов 

практический курс, 4 часа школьный квалификационный экзамен (2 часа теоретическая и 2 часа практическая часть). Занятия по 

вождению проводятся в будние дни с 8.00 до 17.00 (в другое время и выходные дни только по согласованию с мастером ПОВ). 

 в случае не посещения обучения по уважительным причинам (продолжительное лечение в стационаре, смерть, смена 

жительства, уход в ВС РФ, ограничение свободы и т. д.) сумма уплаченных денежных средств возвращается за минусом 

произведенных затрат на обучение, бухгалтерских расходов, налогов и других перечислений; 

 выдать «Обучающемуся», при положительной итоговой аттестации, и сдаче внутренних (школьных) зачетов по всем 

дисциплинам свидетельство профессии водитель; 

Если учащийся по любым причинам не явился на экзамен в ГИБДД в назначенный день, дальнейшее сопровождение, в том 

числе предоставление учебного автомобиля для сдачи экзамена, осуществляется только на платной основе, о чем заключается 

дополнительное соглашение. 

 оформлять документы (ведение личного дела, подготовка документов для ГИБДД и т.п.) 

 3.2 «Обучающийся» обязуется (вправе): 

 пройти теоретический и практический курс обучения в полном объеме Программы, сдать все предусмотренные Программой 

зачеты не позднее, чем за неделю до внутреннего экзамена, согласно положению о проведении промежуточной аттестации и 

учебному плану. При неудовлетворительных результатах зачетов учащийся до внутреннего экзамена не допускается. 

 регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения. 

 в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программой обучения, 

проходить промежуточный и итоговый экзамен; 

 строго соблюдать правила внутреннего распорядка, Устав и Положение «Автошколы», правила техники безопасности на 

всех видах учебных занятий; 

 не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора. 

 в случае невозможности посещения запланированного занятия согласно графика по учебному вождению,  известить мастера 

ПОВ, администрацию автошколы по телефону 8(8332)73-44-11  или путем направления уведомления на имя директора, не менее 

чем за 4 часа до начала практического занятия по вождению, о неявке на практическое занятие по вождению автомобиля. При 

срыве занятий по практическому обучению вождению учебного автомобиля в соответствии с графиком очередности обучения 

вождению из-за неявки «Обучающегося» без уважительной причины, «Обучающемуся» предоставляется возможность для 

обучения вождению по пропущенному занятию с возмещением произведенных затрат за сорванное занятие. 

 бережно относится к имуществу (учебно-наглядные пособия, учебный автомобиль и т.д.) «Автошколы». В случае 

умышленного совершения действий, повлекших причинение вреда имуществу, замену основных узлов и агрегатов во время 

учебного процесса, возместить 50% стоимости причиненного ущерба. 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми «Автошколой» и не входящими в 

образовательную программу, на основании отдельного договора и за дополнительную плату. 

 восполнять пропущенные занятия с другой группой по предварительной договоренности с учебной частью «Автошколы»; 

 письменно известить «Автошколу», путем направления заявления на имя директора, в случае отказа от обучения, не менее 

чем за 10 дней до предполагаемой даты прекращения занятий. 

        3.3  «Обучающийся» обязан не позднее 2-х недель с начала обучения и в полном объеме предоставить все необходимые      

 документы: 

 медицинскую справку и ее копию (до начала обучения вождению); 

 фотографию 3*4 (в количестве 2 шт.); 

 копию квитанции (или платежного поручения) об оплате за обучение; 

 при предоставлении к экзамену в ГИБДД «Обучающийся» должен иметь действительный паспорт, либо заверенную у 

нотариуса копию паспорта. В случае изменения паспортных данных необходимо сразу сообщать об этом в «Автошколу». 

3.4  Для предоставления документов на экзамен ГИБДД лица, зарегистрированные в г. Кирове менее 3 (трех) лет, временно     

зарегистрированные, или имеющие постоянную регистрацию в Кировской области обязаны представить в «Автошколу»: 

 Справки из наркологического и психоневрологического диспансеров по месту регистрации и временной регистрации 

(прежнего места регистрации) «на учете не стоит» (до начала вождения); 

 Копию временной регистрации (для лиц, временно зарегистрированных в г. Кирове). 

При представлении (допуске) к квалификационному экзамену в ГИБДД иметь действительный паспорт, прочие необходимые 

документы согласно требованиям ГИБДД.                                                       
       3.5   Обучающийся соглашается с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов «Автошколы» и экзаменов в ГИБДД            

является показателем индивидуальной способности «Обучающегося» эффективно усваивать и применять                           

предоставляемую «Автошколой» информацию и, как следствие этого, не могут гарантироваться «Автошколой». 

3.6 В случае неявки «Обучающегося» на итоговый экзамен без уважительной причины, экзамен будет считаться не сданным.  

В этом случае «Обучающемуся» назначается повторная сдача итогового экзамена, которая оплачивается дополнительно. 

3.7 В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от «Автошколы», «Автошкола» оставляет за собой право 

переназначить срок сдачи экзаменов. 

3.8 В случае невозможности исполнения, возникшей по вине «Обучающегося», услуги подлежат оплате в полном объеме, 

если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. (ст. 781  ч.2 ГК РФ).  

Сумма уплаченных денежных средств возвращается за минусом произведенных затрат на обучение, бухгалтерских расходов, 

налогов и других перечислений; 

3.9 За полноту и достоверность сведений, указанных в документах, предоставленных учащимися,  выданных иными 

организациями, ООО «Магистраль» ответственности не несет. В случае предоставления учащимся недействительных, 

просроченных, подложных, испорченных документов (медицинских справок, паспортов, свидетельств и т.д.), ООО «Магистраль» 

не несет ответственности за недопуск ученика к экзамену в ГИБДД. 
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет ________________ 

(______________________________________________________________) рублей и включает в себя оплату за теоретические и 

практические занятия. 

В вышеуказанную стоимость платных образовательных услуг не включается стоимость ГСМ (бензин марки АИ-95 либо АИ-92 

в зависимости от того, на каком учебном автомобиле Заказчик проходит практические занятия), расходуемых учебным 

автомобилем при проведении практических занятий. 

Стоимость ГСМ оплачивается Заказчиком самостоятельно в кассу топливозаправочной станции при проведении (либо до 

проведения) каждого практического занятия по обучению вождению по текущим ценам топливозаправочных станций на дату 

проведения практического занятия из расчета среднего расхода топлива в размере 11 литров бензина на 1 (одно) практическое 

занятие. 

4.2 В указанную в п. 4.1 договора стоимость не включаются: 

а) установленные законодательством государственные пошлины (за выдачу водительского удостоверения установленного 

образца и другие); 

б) стоимость сдачи зачета по «Первоначальному обучению вождению» 1000 рублей, которые Заказчик уплачивает 

дополнительно; 

в) стоимость второй и каждой последующей пересдачи квалификационного этапа экзамена теория/автодром/город в размере за 

каждый 500 рублей, которые Заказчик уплачивает дополнительно. 

4.3 Оплата образовательных услуг может производиться как в полном объеме при заключении договора, так и частями в 

безналичной форме на основании квитанции, в следующем порядке: 

 

№ п/п Размер платежа (руб.) Срок платежа 

1  В течение недели после заключения договора на обучение 

2  Не позднее, чем 1 месяц с даты заключения договора на обучение 

3  Не позднее, чем 2 месяц с даты заключения договора на обучение 

4  Не позднее, чем 3 месяц с даты заключения договора на обучение 

 

4.4 Заказчик вправе оплачивать как любой из указанных в п. 4.3 частичных платежей, так и весь остаток платы за обучение, 

предусмотренной пп. 4.1 и 4.3 настоящего договора, досрочно без предварительного уведомления Исполнителя и без получения его 

согласия на это. 

4.5 Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного документа об оплате 

установленной формы. Понесенные Заказчиком затраты, связанные с оплатой денежных средств за обучение в безналичном 

порядке (комиссия банка за прием и перевод наличных средств, за перевод средств с расчетного (лицевого) счета Заказчика и т.п.) в 

стоимость обучения не входят и Заказчику не возмещаются. 

4.6 При неоплате услуг, предусмотренных п.2.1 Договора в полном объеме, «Автошкола» не допускает «Обучающегося» к 

внутренним экзаменам и имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

4.7 В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору «Автошкола» вправе начислить «Обучающемуся» пени в 

размере 0,3% от суммы долга за каждый день просрочки платежа за обучение. 

4.8 Обучение свыше норм установленной программы подготовки, повторная сдача внутренних экзаменов и повторное 

обучение производится за дополнительную плату согласно прейскуранту цен, утвержденного «Автошколой». 

 

5. Условия обучения и сдачи экзаменов 

5.1 Дата начала обучения определяется «Автошколой». 

5.2 Теоретические занятия «Обучаемого (-ой)» проводятся в учебных группах, согласно расписанию, утвержденному 

директором «Автошколы». Практические занятия вождению автомобиля проводятся согласно графику учета вождения, 

составленного мастером производственного обучения вождению и утвержденного директором «Автошколы». К практическим 

занятиям вождению не допускаются «Обучаемый (-ая)», не предоставившие в «Автошколу» медицинскую справку установленного 

образца. 

5.3   К внутренним экзаменам «Автошколы» допускается «Обучаемый (-ая)», прошедший обучение в полном объеме, успешно 

сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший 

обучение и экзамены. 

5.4 «Обучаемый (-ая)», допустивший пропуск занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается, до момента отработки 

пропущенных занятий. 

«Обучаемый (-ая)», явившийся на занятие (теоретическое либо практическое) в состоянии алкогольного опьянения, либо под 

воздействием психотропных или наркотических средств от дальнейшего обучения отстраняется с дальнейшим отчислением. 

В случае пропуска занятий, в количестве 7 (семи) дней, без уважительной причины, настоящий договор с «Обучаемым (ой)» 

расторгается, и «Обучаемый (-ая)» отчисляется с курсов. Сумма уплаченных денежных средств возвращается за минусом 

произведенных затрат на обучение, бухгалтерских расходов, налогов и других перечислений; 

Стороны договорились, что уважительными причинами являются болезнь, длительная или краткосрочная командировка, 

переезд на другое место жительства и поступление в учебное заведение. 

При срыве занятий по практическому обучению вождению учебного автомобиля в соответствии с графиком очередности 

Обучения вождению из-за неявки «Обучающегося», последнему предоставляется возможность для обучения вождению по 

пропущенному занятию только за дополнительную плату. 

Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий «Обучаемого (-ой)», нарушающих 

внутренний распорядок «Автошколы», дисциплину и технику безопасности. 

5.5  Внутренний экзамен: 

 по теории, проводится на АРМ и состоит из решения 5 экзаменационных билетов (по 20 экзаменационных вопросов в 

каждом). В каждом билете допускается не более двух ошибок; на каждую ошибку обучающемуся будет добавлено к билету 5 
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дополнительных вопросов.  Не допускается совершение двух ошибок в одном блоке (экзаменационный билет разбит на четыре 

блока по пять вопросов) при совершении двух ошибок в одном блоке экзамен автоматически прекращается; 

 практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной ГИБДД и 

проводится в два этапа («Автодром»-5 элементов выполненных без ошибок и «Город»- согласно таблице штрафных баллов).  

В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене, отсутствие оплаты за обучение или пересдачу школьных 

экзаменов пакет документов «Автошколы» на руки «Обучаемому (-ой)» не выдается, при этом: 

 «Обучаемому (-ой)» разрешается сдать экзамен (внутренний) повторно, по назначенным «Автошколой» срокам. 

При неудовлетворительной сдаче одного из этапов практического вождения повторная сдача экзамена осуществляется не ранее 

чем через 3 (три) дня;  

 Повторные экзамены и дополнительные занятия по вождению оплачиваются «Обучаемым (-ой)», согласно 

прейскуранту цен, утвержденного «Автошколой». 

5.6 «Обучаемый (-ая)» не сдавший внутренний экзамен в течении 3-х месяцев с момента окончания обучения группы 

автоматически отчисляется из «Автошколы» без уведомления. На основании письменного заявления по усмотрению 

администрации «Обучаемому (-ой)» может предоставляться возможность (за дополнительную плату, согласно калькуляции цен) 

пройти дополнительное, повторное обучение по теоретическим и практическим дисциплинам в составе очередной группы (объем 

дополнительной подготовки определяется индивидуально на основании результатов успеваемости и сроков давности) и получить 

допуск к сдаче экзаменов в ГИБДД, после получения положительных результатов на внутреннем (школьном) экзамене 

«Автошколы». 

6. Дополнительные условия 

6.1 Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из сторон или по взаимному 

соглашению. 

6.2 Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе «Автошколы», в случае появления «Обучающегося» на 

занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, при этом денежные средства, перечисленные за 

обучение, не возвращаются. 

«Обучающийся», не завершивший обучение по уважительной причине, может быть переведен в другую учебную группу после 

предоставления документов, подтверждающих уважительность причины непосещения занятий. 

Уважительными причинами стороны договорились считать болезнь, длительная командировка, переезд на другое место 

жительства в другой населенный пункт, поступление в учебное заведение. 

Договор расторгается по инициативе «Автошколы» при пропуске более 20% часов учебного плана. 

6.3 На обучение принимаются лица, достигшие 16-летнего возраста и прошедшие медицинскую комиссию. К экзамену ГИБДД 

допускаются лица, достигшие 17-летнего возраста на день сдачи экзамена ГИБДД. 

 «Обучающийся» подтверждает, что он ознакомлен с прейскурантом цен, установленным в «Автошколе» за дополнительные 

занятия, и согласен с ними полностью. 

6.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до окончания обучения. 

6.5 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, рассматриваются в претензионном порядке. 

8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном 

законодательством РФ порядке. 

9.    Реквизиты и подписи сторон 

«Заказчик»:   ООО «Магистраль»  

    

Паспорт:   серия                             №  Фактический адрес: 610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 7 

Выдан:   ОГРН 1114345003057, ИНН 4345296934, КПП 434501001, 

   Р/счет 40702810000000101849 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров 

Дата выдачи:   К/счет 301018100100000000711 

Адрес  регистрации:   БИК 043304711 

   

                                  М.П.     

Согласен (-а) на обработку, хранение и использование своих персональных 

данных. 

  

Подпись:                                      /                                            /  Директор                                                           Перескоков С.Л. 

    

«Обучаемый (-ая)»:    

    

Паспорт:  серия                              №   

Выдан:    

    

Дата выдачи:    

Адрес регистрации:    
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Согласен (-а) на обработку, хранение и использование своих персональных 

данных. 
  

Подпись:                                      /                                            /   

    

 


