ЗАЯВКА-АНКЕТА
Прошу принять меня на обучение в группу №_______ водителей транспортных
средств категории «

» с режимом обучения:

Теория

.

Вождение

.

О себе сообщаю следующее:
Фамилия

Имя

.

Отчество

.

Число, Месяц, Год рождения

.

Место рождения ______________________________________________________
Паспорт серии

_ №

_ _

Кем выдан __

___

_____________________________________ ________________________________ .
_____________________________________________________________________ .
______ Дата выдачи

.

_____

.

Домашний адрес по прописке:
Город____________________ улица______________________, дом_ ___, кв____,
Телефон: домашний

мобильный

.

Образование

.

Место работы (учебы)
Мед. Справка

.

№

.

Вод. удост: серия

Кем выдана

.

____________ Дата выдачи

.

№

Кем выдано ГИБДД
Дата выдачи

.

.

Категории,стаж

.

Подписи сторон:
Начальник НОУ ДПО «Прокопьевская
автомобильная школа» ДОСААФ
.

.

О.А. Демина

.

Учащийся

.

.

Договор №

.

об оказании образовательных услуг
НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ
г. Прокопьевск , ул. Петренко, 17
от «
»
201__г.
Негосударственное образовательное учреждение «Прокопьевская автомобильная школа»
ДОСААФ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице начальника О.А. Деминой
_и __________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

именуемого в дальнейшем «Учащийся» с другой стороны, заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Исполнитель», руководствуясь ст. 46 Закона об образовании, Уставом образовательного
учреждения, проводит платное обучение «Учащегося» в полном соответствии с программой
обучения, утвержденной Министерством образования РФ, с целью прохождения последним
курса по программе профессиональной подготовки водителя транспортных средств категории
____________.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
«Исполнитель» обязуется:
2.1 Обеспечить качественное обучение «Учащегося» в соответствии с программой обучения;
2.2. Довести до Учащегося правила внутреннего трудового распорядка и требования к «Учащимся»
2.3. Предоставить учебное место для прохождения теоретического курса;
2.4 Предоставить автомобиль соответствующей категории для проведения практических занятий,
по графику проведения вождения;
2.5 Организовать промежуточный и итоговый контроль усвоения программы;
2.6 При своевременной сдаче внутреннего экзамена и полной своевременной оплате обучения
подготовить и выдать пакет документов об окончании обучения по соответствующей
программе профессиональной подготовки водителя транспортных средств
«Учащийся» обязуется:
2.7 В полном объеме выполнять требования программы обучения по выбранной категории;
2.8 Регулярно, без опозданий посещать занятия по утвержденному расписанию и графику
проведения занятий по вождению автомобиля;
2.9 Своевременно и качественно готовиться к занятиям, зачетам и экзаменам;
2.10 В течение 10 дней с момента начала обучения сдать медицинскую справку, ее копию, копию
паспорта и фотографию 3,5х4,5.
2.11 Соблюдать и поддерживать внутренний порядок в учебном учреждении;
2.12 Обеспечивать сохранность оборудования и инструментов передаваемых «Исполнителем» для
проведения занятий;
2.13 Неукоснительно соблюдать требования правил техники безопасности при практических
работах и требования Правил Дорожного Движения при выполнении упражнений по вождению
автомобиля;
2.14 Своевременно информировать ведущего преподавателя о невозможности посещения занятий
(болезнь, командировка и т.д.)
2.15 За 10 дней до окончания обучения предоставить паспорт и квитанцию об оплате гос.пошлины
за водительское удостоверение.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 За оказанные образовательные услуги «Учащийся» оплачивает «Исполнителю»
теория
рублей
вождение (эксплуатационные расходы)
рублей.
Стоимость вождения может увеличиться в зависимости от увеличения стоимости ГСМ.
3.2 Допускается оплата за обучение частями, при этом оплачивается первый взнос в размере
2000 руб. за категорию в срок не позднее 10 дней с момента начала обучения. Окончательный
расчет должен быть произведен не позднее 10 дней до окончания обучения.
3.3 Дополнительная плата взимается:
- за подъѐм документов из архива 1000 руб.(при отсутствии курсанта в течении года документы
передаются в архив )
- за дополнительное обучение вождению автомобиля ______
руб /час
- за простой автомобиля (в случае пропуска вождения)
руб /час
- за подготовку пакета документов – 100 руб.
- за предоставление автомобиля на экзамен – 400 руб. за легковой и 600 руб. за грузовой
автомобиль
3.4 Оплата проводится через кассу автошколы, квитанции об оплате необходимо сохранять до
окончания обучения.
3.5 В случае утери свидетельства об окончании обучения выдается дубликат. Стоимость
составляет 10% от стоимости обучения.
4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем
порядке в случае:
- пропусков занятий без уважительной причины;
- неуспеваемости или ненадлежащем отношении к занятиям;
- при неоплате услуги более 10 дней после начала занятий;
- при грубом нарушении «Учащимся» правил внутреннего распорядка в образовательном
заведении.
4.2 Договор, может быть, расторгнут по инициативе «Учащегося» на основании письменного
заявления и приказа «Исполнителя».
4.3 В случае расторжения Договора «Учащийся» отчисляется из образовательного заведения без
возмещения ранее внесенной предварительной оплаты.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу.
5.2 Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами, он может быть
дополнен, изменен, расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор действует в течении 6 месяцев с момента подписания .
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»
НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная
школа» ДОСААФ
650033 Кемеровская область,
г. Прокопьевск, ул. Петренко 17,
т.62-23-31, 8-950-276-89-98

«Учащийся»
С уставом учебного заведения и лицензией
ознакомлен. С правилами внутреннего
распорядка, правилами аттестации, а так же
порядком оплаты ознакомлен. На обработку
персональных данных согласен.

Начальник автошколы

.

О.А. Демина

.

