группа № __ «В»
ДОГОВОР
Об оказании образовательных услуг
«__»_________201__г.

г. Сочи

Частное профессиональное образовательное учреждение «Матрица», на основании лицензии
23Л01 № 0004713, выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 08.04.2016г. бессрочно, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в
лице директора Бочаровой Людмилы Александровны действующей на основании Устава с
одной стороны и _______________________________________________________ именуемый (ая)
в дальнейшем «Кандидат» с другой стороны заключили настоящий Договор, регламентирующий
взаимоотношения сторон при обучении Кандидата и подготовки его к сдаче квалификационных
экзаменов в ГИБДД на получение удостоверения водителя транспортных средств категории «В».
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
«Учреждение» принимает кандидатов для обучения профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», достигших 16 лет.
1.2. Кандидаты подают заявление и обучаются по программе подготовки водителей категории «В».
1.1.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. «Учреждение» обязуется:
2.1.1. Обеспечить проведение занятий на высоком профессиональном уровне в соответствии с
предусмотренной учебной программой и государственными стандартами Российской
Федерации.
2.1.2. Предоставить учебное оборудование, наглядные пособия и места занятий.
2.1.3. Обеспечить соблюдение на учебных местах мер пожарной, технической и санитарной
безопасности
2.1.4. При успешной сдаче внутреннего экзамена Кандидатом выдать ему (ей) удостоверение
установленного образца и направить в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов.
2.2. «Учреждение» имеет право:
2.2.1.Расторгнуть с Кандидатом настоящий Договор, без возврата ему (ей) оплаты или выплаты
каких-либо компенсаций, если он (она) своим поведением будет препятствовать
осуществлению учебного процесса или способствовать его срыву, а также задерживать
оплату за свое обучение, более пяти суток после установленного срока, либо откажется
оплатить свое дополнительное обучение за пропущенные темы, или будет грубо нарушать
правила пожарной, санитарной и технической безопасности, или откажется оплатить возникший
при этом материальный ущерб добровольно.
2.2.2. Расторгнуть с Кандидатом настоящий Договор, без выплаты ему (ей) каких-либо компенсаций,
если он (она) не выполняет требования п.2.3.4 настоящего договора
.2.2.3. В случае неудовлетворительной сдачи экзамена в «Учреждении» в течении одного года со
дня окончания учебы отчислить Кандидата без возврата оплаты за обучение.
2.2.4. При расторжении Договора с Кандидатом после регистрации группы в МЭО ГИБДД не
возвращать Кандидату оплату за обучение из-за потери экономической выгоды.
2.3. Кандидат обязуется:
2.3.1. Посещать занятия постоянно в точном соответствии с «Расписанием занятий» и
«Графиком практического обучения вождению автомобиля».
2.3.2. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин более двадцати учебных часов, а
при пропуске занятий свыше этого времени, пройти дополнительное обучение по пропущенным
темам за отдельную плату, установленную на день начала таких занятий.
2.3.3. Соблюдать меры пожарной, технической и санитарной безопасности, а возникший по его (ее)
вине материальный ущерб возместить добровольно, в том числе материальный ущерб,
возникший из-за умышленных действий при вождении учебного автомобиля или невыполнения
указаний мастера ПОВ.
2.3.4. Установленную плату за обучение вносить в полном объеме.
2.4. Кандидат имеет право:
2.4.1. Вносить установленную в «Учреждении» оплату за обучение в один или два этапа :
Первый этап при подписании настоящего договора.
Второй этап не позднее чем через 1 месяц от даты внесения 1-го взноса за обучения.
2.4.2. Получить обучение на высоком профессиональном уровне с последующим направлением его
(ее) в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов.

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Стоимость образовательной услуги складывается из теоретической части и практической части
обучения по данному Договору составляет 19500 руб. (девятнадцать тысяч пятьсот рублей). Оплата
производится в кассу «Учреждения».
3.2 Заправку учебного автомобиля ГСМ Кандидат производит самостоятельно, согласно нормам
расхода топлива, на момент обучения 4500 руб. (четыре тысячи пятьсот рублей).
3.3. За пользование закрытой площадкой для первоначального обучения вождению Кандидат
самостоятельно вносит оплату в размере 3000 руб. (три тысячи рублей), в кассу ООО «Картинг»,
находящегося по адресу пер. Бригадный.
3.4. За пересдачу внутреннего экзамена по теории Кандидат оплачивает 500 (пятьсот) рублей в кассу
предприятия.
3.5 За каждый повторный школьный экзамен по вождению в автошколе Кандидат оплачивает 500
(пятьсот) рублей в кассу предприятия за предоставление учебного автомобиля.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1 Споры по настоящему договору, не решаемые сторонами по обоюдному согласию, подлежат
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством, по месту регистрации
«Учреждения».
4.2 Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объёме, является
свидетельство, выданное кандидату после сдачи внутренних экзаменов.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, и иных обстоятельств, не зависящих
от волеизъявления сторон, стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Медицинская справка и 1 (одна) фотография предоставляются до начала занятий по вождению.
6.2. При пропуске 30% занятий по теоретическому курсу и не выполнивший полностью программу
обучения вождению, Кандидат к экзаменам не допускается.
6.3 Я,_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
согласен(-а) на обработку моих персональных данных ЧПОУ «Матрица» с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств для формирования внутренних
(закрытых) источников персональных данных (списков, реестров, и т.п.) с целью
персонифицированного учета учащихся и возможности передачи моих персональных данных
предполагаемым пользователям в следующем объеме: Ф.И.О., дата и место рождения, документ
удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
паспорт), адрес проживания (или регистрации); контактный телефон, образование, место работы,
должность, данные водительского удостоверения, медицинской справки по освидетельствованию
водителей ТС.
Согласие на обработку моих персональных данных вступает в силу со дня его подписания
и действует в течении срока хранения личного дела слушателя в ЧПОУ «Матрица».
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. С « __ » _________ 201__ г. по день сдачи экзамена в «Учреждении». Настоящий договор
прекращается с истечением установленного срока его действия. Досрочно договор может быть
расторгнут по соглашению сторон договора.
«Учреждение»:
ЧПОУ «Матрица» 8(988) 237-59-85

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Кандидат:
______________________________________

Бочарова Людмила Александровна
_______________________________________
(Ф.И.О. Подпись)
М.П

______________________________________
______________________________________
(Ф.И.О. Подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»
_____________________
(подпись)
Прошу Вас (перенести/ не перенести) учебные часы движение с прицепом на другую тему раздела
«Первоначальное обучение вождению».
______________________
(подпись)
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТА
1.Фамилия_____________________Имя__________________Отчество_______________________
2. Год рождения____________________ месяц_________________________ число____________
3. Место рождения (область, район, город, село)_________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Образование _____________________________________________________________________
5. Домашний адрес по паспорту _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Адрес по регистрации _____________________________________________________________
7. Телефон домашний_______________ сотовый _________________рабочий ________________
8. Место работы ________________________________________должность __________________
9. Паспорт: серия ________ № _______________, кем и когда выдан ________________________
___________________________________________________________________________________
10. Адрес электронной почты __________________________________________________________
11. Снилс___________________________________________________________________________
12. Как Вы узнали про нашу Автошколу ________________________________________________
(реклама ТВ), сайт, рекламный щит, знакомые

___________________________(подпись)

