
ДОГОВОР 

На оказание услуг по профессиональной подготовке водителей в ООО «Автошкола-ВИП» 

Г. Барнаул          «____» ___________ 20___г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола-ВИП» действующая на основании лицензии на 

образовательную деятельность №333, выданной Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края 03.07.2013 года,  в лице директора Кислицыной Анастасии Васильевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Автошкола» и 

гражданин(ка)____________________________________________________________________________________ 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», заключили настоящий договор о нижеследующим: 

1. Общие положения: 

1.1. Договор заключен  на основании соглашения Сторон, регулирует отношения между Автошколой и 

Слешателем и имеет целью определение их взаимных прав и обязанностей. 

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства Российской Федерации и является документом 

для Сторон, в том числе при решении споров между Автошколой и Слешателем и (или) Плательщиком в 

судебных и иных органах. 

1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.4. Все споры и разногласия, возникшие, между Сторонами по договору рассматриваются в претензионном 

порядке. 

1.5. В случае не возможности решения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде с 

учетом действующего законодательства Российской Федерации порядке. 

 

2. Предмет договора 
2.1.  По настоящему договору «Автошкола» принимает на себя обязательства по обучению 

(подготовке/переподготовке) Слушателя в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании», с утвержденной УГИБДД ГУ МВД РФ по АК «Программой профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» (далее «Учебная программа»).  

2.2.  Слушатель обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программе и оплатить стоимость услуг 

Автошколе. 

2.3.  Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в 

УГИБДД ГУ МВД РФ по АК являются показателем индивидуальных способностей Слушателя эффективно 

усваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут 

гарантироваться Автошколой. 

 

3. Обязанности сторон: 

3.1.  Автошкола обязуется: 

- Предоставить Слушателю возможность освоения всех дисциплин согласно учебному плану Автошколы. 

- Предоставить возможность обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле под руководством 

инструктора на время, предусмотренное учебным планом в объеме: 58 часов (для автомобилей с МКПП) или 

56 часа (для автомобилей с АКПП) соответственно. В соответствии с графиком вождения, а так же первой 

сдачи экзамена по вождению в ГИБДД. 

- Предоставить для обучения, оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебными программами. 

- Выдать Слушателю при положительной итоговой аттестации и сдаче всех экзаменов свидетельство о 

профессии водителя. 

- Организовать экзамен в УГИБДД ГУ МВД РФ по АК на получение водительского удостоверения (в 

соответствии с графиком УГИБДД ГУ МВД РФ по АК) для Слушателя закончившего курс обучения Учебной 

программе и получившего свидетельство о профессии водителя. 

 

 3.2. Обязанности Слушателя: 



- Регулярно посещать занятия, согласно установленного графика расписания занятий и графику вождения. 

- В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 

программами обучения проходить промежуточную и итоговую аттестацию. 

- Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, требование правил техники безопасности на всех видах 

учебных занятий. 

- Не опаздывать и не пропускать  занятия в Автошколе без уважительной причины. Отменять занятия по 

вождению за сутки (за 24 часа), до начала вождения. Если вождение, которые Слушатель хочет отменить, в 

выходные или праздничные дни, то они отменяются в пятницу. 

- Бережно относится к имуществу, оборудованию и учебным пособиям Автошколы   

- Возмещать ущерб в полном объеме причиненный имуществу Автошколы и ее оборудованию. 

- Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

- Уважительно относится к другим обучающимся и работникам Автошколы. 

- Произвести оплату за обучение в размере и сроки установленные Автошколой. 

- Слушатель обязан своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы, в течении 

10 дней после начала занятий, а именно: 

1) 1 шт - Медицинскую справку и ее копию, в течении 7 дней после начала обучения. 

2) 3 шт - Фотографию 3*4. 

3) 2 шт - Копия паспорта РФ (лицевая сторона и сторона прописки). 

- Через 15-20 дней после начала обучения должна быть оплачена Государственная пошлина, за 

предоставление государственной услуги и предоставить копию квитанции об оплате в Автошколу. 

- к экзамену в УГИБДД ГУ МВД РФ по АК Слушатель должен иметь при себе действительный 

(непросроченный) паспорт. 

 

4. Цены и порядок оплаты 
4.1. Стоимость обучения за полный курс подготовки, согласно Учебной программы, составляет 

________________________________________________________________________________________ 

 В стоимость входит 139 часов теоретического курса. 

4.2. В стоимость входит 58 часов вождения – на автомобиле с МКПП, 56 часа вождения – на автомобиле с АКПП.  

4.3. Оплата за обучение вносится в кассу или на расчетный счет ООО «Автошкола-ВИП» 

4.4. При расторжении договора по инициативе Слушателя и так же при его отчислении оплаченная сумма 

подлежит возврату за вычетом фактически понесенных расходов Автошколой для обучения Слушателя до 

расторжения договора. 

4.5. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению оплачиваются 

Слушателем дополнительно. 

4.6. Слушателю предоставляется возможность рассрочки платежа, согласно графику платежей в Автошколе. 

Первоначальный взнос составляет 30% от стоимости обучения и вносится до начала обучения. Через 2 (две) 

недели после начала обучения сумма оплаты должна составлять – 50 % от стоимости обучения. Последний 

платеж вносится не позднее чем за 3 (три) недели до конца обучения. 

4.7. В случае не оплаты услуг обучения в ООО «Автошкола-ВИП» в полном объеме, Слушатель прерывает 

обучение до погашения задолженности перед Автошколой, а так же не допускается до выпускных 

квалификационных экзаменов. 

4.8. В стоимость обучения не входит изготовление водительского удостоверения, а так же стоимость 

медицинской справки на допуск к управлению транспортным средством. 

 

5. Условия обучения и сдачи экзаменов. 
5.1. Дата начала обучения определяется Автошколой самостоятельно. 

5.2. Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах, согласно расписанию графика занятий, 

утвержденному директором ООО «Автошкола-ВИП» 

5.3. Практические занятия проводятся согласно графику составленному Слушателем самостоятельно. К 

практическим занятиям  по вождению не допускаются Слушатели, не предоставившие в Автошколу 

медицинские справки установленного образца. 



5.4. К внутренним экзаменам Автошколы допускается Слушатель, прошедший обучение в полном объеме, 

успешно сдавший зачеты и экзамены по всем предметам Учебной программы, предоставивший все 

необходимые документы и полностью оплативший обучение. 

5.5. Слушатель, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается до момента 

отработки пропущенных занятий. 

5.6. Слушатель, явившийся на занятия в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием 

психотропных или наркотических веществ, от дальнейшего обучения отстран яется с последующим 

отчислением. 

5.7. В случае пропуска занятий в количестве 5 (пяти) и более без уважительной причины, настоящий договор 

со Слушателем расторгается, а Слушатель отчисляется из Автошколы. 

5.8. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Слушателя (неприбытие на занятие по 

вождению и т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится. 

5.9. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Слушателей, 

нарушающих внутренний распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности. 

5.10. ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

- по теории проводится на компьютере с установленной программой ГИБДД и состоит из решения за 

отведенное время 2 (двух) билетов, компьютерная программа выставляет результат экзамен «сдан» или 

экзамен «не сдан». 

- практическое вождение оценивается в соответствии с «Методикой проведения квалификационных 

экзаменов на получение права на управление транспортными средствами». 

5.11. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене пакет документов Автошколы на руки 

Слушателю не выдается, при этом: 

- Слушателю разрешается сдать экзамен повторно в составе учебной группы  по назначенным Автошколой 

срокам при условии получения допуска, после отработки дополнительных занятий по практике, контрольной 

сдачи ПДД в Автошколе. 

- Дополнительные занятия оплачиваются Слушателем, согласно установленных цен Автошколы. 

 

6. Дополнительные условия: 
6.1. Слушатель, не завершивший обучение по уважительной причине, может быть переведен в другую 

учебную группу после предоставления документов подтверждающих уважительность причины непосещения 

занятий. 

6.2. При срыве занятий по практическому вождению на учебном автомобиле, в соответствии с графиком 

обучения вождению, из-за неявки Слушателя, последнему предоставляется возможность для обучения 

вождению по пропущенному занятию только за дополнительную плату. 

6.3. Повторная сдача практических экзаменов  в ГИБДД, если она проводится на автомобиле Автошколы, 

проводится за дополнительную плату по расценкам автошколы, при условии повторной сдачи внутренних 

экзаменов в Автошколе. 

6.4. В случае повреждения учебного автомобиля Автошколы по вине Слушателя,  Слушатель возмещает все 

убытки причиненные Автошколе в полном объеме и в разумный срок. 

Слушатель несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу  третьих лиц, 

во время сдачи экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на Автодроме во время 

экзаменов, при нахождении инструктора вне транспортного средства в соответствии со ст. 1064 ГК РФ. 

6.5. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Автошколы, администрация 

Автошколы оставляет за собой право на  перенесение срока сдачи экзаменов.  

6.6. Автошкола оставляет за собой право в любой момент поменять учебный автомобиль (в случае 

неотложного ремонта или аварии) и инструктора. 

 

7. Срок действия и порядок расторжения договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания обучения Слушателя в 

соответствии с расписанием группы. 

7.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае не выполнения или ненадлежащего 

выполнения Слушателем обязательств по настоящему договору. 

7.3. настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон и один для архива организации. 



Анкета Слушателя: 

 

1. Фамилия __________________________________________________________________________________ 

 

Имя ______________________________________________________________________________________ 

 

Отчество __________________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения _____________________________________________________________________________ 

 

3. Место рождения ____________________________________________________________________________ 

 

4. Адрес регистрации по паспорту _______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. Паспорт серия _________ № __________________________________________________________________ 

 

выдан _____________________________________________________________________________________ 

 

дата выдачи ________________________________________________________________________________ 

 

6. Контактные телефоны _______________________________________________________________________ 

 

7. Электронный адрес: e-mail:___________________________________________________________________ 

8.  

9. Об автошколе узнал_________________________________________________________________________ 

10. Подпись___________________________________________________________________________________ 

 

К настоящему Договору прилагаются следующие документы: 

- 2 шт -  Ксерокопия паспорта (лицевая сторона, сторона прописки) 

- 1 шт - Медицинская справка и её ксерокопия: 

     а) нарколог – ул.Л.Толстого 23 (8:00 – 15:30) 

     а) психиатр – ул.Луговая 19 (8:00 – 15:30) 

- 3 шт - фотография 3*4. 

 

ООО «Автошкола-ВИП» 

ИНН/КПП 2222813441/222201001, Бик 040407388 

К.с. 30101810000000000388, Р.с. 40702810674570000453, ОРГН 1132223005661  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК 
Юр.адрес: АК, г.Барнаул, ул.Новгородская 16-73 

Адреса: 

1) г.Барнаул, ул.Лазурная 35, тел. (3852) 57-00-33 

2) г.Барнаул, ул.Сухэ-Батора 3а, тел. (3852) 581-333                                    

3) г.Барнаул, пр.Красноармейский 51а-6 этаж, тел.(3852) 581-555 

4) г.Барнаул, пр.Ленина 155а, тел.(3852) 581-999 

5) г.Барнаул, пер.Геблера 33, тел.(3852) 581-666  

 

Интернет-адрес: www.vip22.ru 
e-mail: auto-elite@mail.ru 

 

Директор ________________ А.В. Кислицына       



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _____________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ООО «Автошкола-ВИП» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует бессрочно. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /________________________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

                                                                                                                                        


