
 

            Директору  ЧУПО «Автошкола «Автостарт» Губанову Андрею Юрьевичу 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«______» _______________20_____г 

 

Прошу зачислить в группу категории «В» № ______ Кл. руководитель____________________________________ 

С формой обучения (дневная, вечерняя).С условиями обучения ознакомлен (а), обязуюсь их выполнять добросовестно. 
Фамилия__________________________________Имя_______________________Отчество_____________________________ 
Дата рождения ________________Место работы (учебы)_________________________________________________________ 
Подпись___________________________ 
 

ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ №_______ 

об оказании образовательных услуг 

г.  Нижний Новгород       «_____» ____________________20_____г 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, администрация Частного учреждения  профессионального образования «Автошкола 

«Автостарт», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Губанова Андрея Юрьевича, действующего на 

основании Устава и Федерального Закона «Об образовании»,содной стороны, 

и___________________________________________________________ ,  именуемый (ая) в дальнейшем «Учащийся», с 

другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Договор заключен на основании соглашения сторон  регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком и имеет 

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

1.2.Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том числе при 

решении спросов между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах 

1.3.Взаимоотношение сторон, не оговоренных настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1Обучениеучащегося по направлению: профессиональная подготовка водителей транспортных средств                                           

категории «В»  согласно календарно – учебного плана.  Обучение осуществляется по дневной (очной) и очно - 

заочной (вечерней, сменной) 

2.2 Стоимость обучения Учащегося в группе составляет _____________________________________________________ руб. 
2.3  Срок обучения составляет _____ месяца. 

 

3.ПРАВА СТОРОН 

3.1 Исполнитель имеет право: 

-  проводить контрольные проверки посещаемости и успеваемости Учащегося; 

- не допустить Учащегося до сдачи государственных экзаменов в ГИБДД, если Учащийся не сдал экзамен в автошколе по 

теоретическому и/или практическому курсу; 

- отчислить Учащегося в случае пропуска более 25% занятий без уважительной причины, за не прохождение программы 

профессиональной подготовки водителей ТС категории «В»; 

- отчислить Учащегося за несвоевременную оплату стоимости обучения; 

- отчислить Учащегося в случае его появления на занятиях (теоретических или практических) в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. 

3.2 Учащийся имеет право: 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими  работы ЧУПО «Автошкола «Автостарт» 

 - знакомиться с условиями, методами, учебно-наглядными пособиями, литературой и иными нормативными документами, 

предоставленными Исполнителем для успешного прохождения программы обучения; 

   - внести плату за обучение как полностью, так и поэтапно: 1этап-___________________ руб. до _________________; 

2 этап  ___________________ руб. до ______________________ ; 3этап - ______________руб. до ______________________ 

 

 4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

- обеспечить реализацию программы по подготовке водителей автомобиля категории «В» в полном объеме в соответствии 

со стандартным учебным планом и графиком учебного процесса; 

- предоставить Учащемуся ставить для обучения оборудованные кабинеты, лаборатории, автодром и учебную 

автомобильную технику в соответствии с требованиями учебной программы; 

- выдать Учащемуся при положительной итоговой аттестации Свидетельство об окончании автошколы; 

- организовать государственный экзамен в ГИБДД на право получения водительского удостоверения категории «В». 

4.2. Учащийся обязан: 
4.2.1.Оплатить стоимость обучения до начала занятий путем перечисления денежных средств на расчетный счет, либо в 

наличной форме в кассу ЧУПО «Автошкола «Автостарт» (допускается оплата стоимости обучения в три этапа п. 

3.2.Договора) 

4.2.2.  Своевременно в полном объеме предоставить Исполнителю все необходимые документы: 

а) медицинскую справку установленного образца (до начала обучения вождению);   



б) две фотографии 3*4; 
в)ксерокопию паспорта; 
г) Учащийся  должен принести паспорт с постоянной или временной регистрацией в г. Н.Новгороде или 

Нижегородской области, за один месяц до начала экзаменов  в ГИБДД. 
4.2.3.  Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий (пропущенные занятия воспроизводятся 

для учащегося за отдельную плату, которая устанавливается ежегодным приказом на обучение директором ЧУПО 

«Автошкола «Автостарт») 

4.2.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программой 

обучения 

4.2.5. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, 

приказы и распоряжения директора ЧУПО «Автошкола «Автостарт», их грубое несоблюдение влечет отчисление из 

автошколы; 

4.2.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не соблюдение 

данного требования влечет автоматическое отчисление из автошколы; 

4.2.7. Бережно относиться к имуществу ЧУПО «Автошкола «Автостарт», в случае умышленного причинения ущерба 

имуществу, Учащийся в полном объеме возмещает причиненный ущерб, дальнейшее обучение в автошколе возможно с 

разрешения директора ЧУПО «Автошкола «Автостарт» . 

4.2.8. Учащийся, не сдавший зачеты по теоретическим занятиям, не допускается к сдаче внутреннего экзамена. 

4.2.9. Своевременно сдавать внутренние экзамены. Учащийся, не сдавший внутренние экзамены, не допускается к сдаче 

государственного экзамена в ГИБДД. 

4.3.Учащийся обязан оплатить стоимость арендной платы(автодрома, автомобиля, автобуса),арендуемых ЧУПО 

«Автошкола «Автостарт» для доставки и сопровождения учащихся на государственный экзамен в ГИБДД. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному 

соглашению. 

5.2.  Учащийся по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую учебную группу при 

условии наличия свободных мест в группе с возмещением разницы стоимости обучения в новой  группе и в группе, в 

которой он проходил обучение ранее. 

5. 3.  Учащийся, в случае неуплаты за обучение в установленные сроки, уплачивает Учреждению пени в размере 0,1 (ноль 

целых и одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5. 4. Пересдача экзамена организуется для Учащихся, не сдавших экзамен в ГИБДД с первого раза, не ранее чем через 7 

дней после экзамена и после прохождения дополнительной подготовки по теоретическому и практическому  курсу.  

5. 5.  Сумма оплаты за дополнительное занятие устанавливается приказом директора ЧУПО «Автошкола «Автостарт». 

5. 6. В случае нарушения внутреннего распорядкаУчреждения, в том числе появления на занятиях в алкогольном, 

токсическом  или наркотическом опьянении, систематические пропуски занятий без уважительных причин (более 3-х 

учебных дней), Учащийся может быть исключен из состава учебной группы. В этом случае договор на обучение с 

Учащимся может быть досрочно расторгнут по инициативе «Учреждения». «Учреждение» может взыскать с Учащегося 

убытки, связанные с досрочным расторжением договора. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1.Договор заключается на период обучения Учащегося в  ЧУПО «Автошкола «Автостарт». 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра Договора имеют 

одинаковую юридическую силу с момента подписания его сторонами. 

6.3. Договор автоматически прекращает свое действие в случае несоблюдения Учащимся п. 4.2.1., п.4.2.6раздела 4, в 

случае не посещаемости  Учащимся (более 25% учебного времени) или по неуспеваемости. 

 

                                                                        РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                                                                                                                                                    У Ч А Щ И Й С Я  
 

ЧУПО «Автошкола«Автостарт»                                                                                                      
                                                    ________________________________________ 
Адрес: 603035, г. Нижний Новгород, 
 ул. Мирошникова д.2а                                                                                 Паспорт серия:___________ №______________                                                                                                                
Тел./факс (831) 274-58-95,                          Дата  и место выдачи______________________ 
ИНН 5257985260/КПП 525701001             _____________________________________________ 

                                                                                                                          _____________________________________________ 

р/сч 40703810200010000012              Зарегистрирован по адресу:_____________________ 

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» г.Н.Новгород  

к/с 30101810522020000773 БИК 04220773 

                                                                                                                          _________________________________________                                                                                                                                                                                                                                            
Директор ЧУПО «Автошкола «Автостарт»                                     Место работы_____________________________     
 _______________    Губанов А.Ю.                                                    Должность _______________________________ 
                                       Образование______________________________ 

          Место рождения (по паспорту) 
                                                                                                        ______________________________________ 

Подпись______________________________ 


