
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

в автошколе ООО «КРЫМ АВТОФОРТУНА» 
 

«_____» ______________ 20___ г.                                                                                               г. Бахчисарай 

 

Автошкола ООО «КРЫМ АВТОФОРТУНА» в лице директора автошколы Куртмуллаева Сейрана 

Ризаевича, который действует на основании Устава, с одной стороны и  «Курсанты» учебной группы 

№ _____, зарегистрированной в ОРЭР ГАИ с другой стороны, заключили ДОГОВОР о 

нижеследующем: 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 «Курсанты» группы № ______ принимаются на курсовое обучение в автошколу ООО «КРЫМ 

АВТОФОРТУНА» по подготовке водителей транспортных средств категории «В»; 

1.2 Автошкола ООО «КРЫМ АВТОФОРТУНА» проводит обучение «Курсантов» по курсу 

подготовки водителей транспортных средств категории «В»   согласно данного  ДОГОВОРА. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1 Автошкола ООО «КРЫМ АВТОФОРТУНА» обязуется провести обучение «Курсантов» по курсу 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» в соответствии с квалификационными 

требованиями по учебному плану и программе. Выдать свидетельство об окончании обучения 

государственного (установленного) образца, при условии выполнения  «Курсантами» требований 

полного курса обучения и положительных итоговых оценок по предметам обучения и экзаменационных 

оценок  согласно учебной программы. 

2.2  Автошкола ООО «КРЫМ АВТОФОРТУНА»  обеспечивает через страхового агента 

страхование курсантов от несчастных случаев на период обучения в автошколе. 

2.3 «КУРСАНТЫ»  ОБЯЗУЮТСЯ: 

- произвести оплату за обучение  на курсах согласно утвержденной калькуляции стоимости обучения за 

минусом скидок, полученных каждым «Курсантом» во время розыгрыша скидок, если такие получены,  

либо по стоимости установленной на данную группу приказом предприятия, на расчетный счет 

автошколы ООО «КРЫМ АВТОФОРТУНА» через учреждения банка или кассу автошколы. Оплата 

может быть произведена частями за период обучения в автошколе. В случае отсутствия полной оплаты 

по действующей стоимости к моменту сдачи экзаменов в ГИБДД «Курсанту» не выдается 

свидетельство об окончании курсов; 

- произвести за свой счет заправку учебного автомобиля топливом согласно Инструкциям по 

эксплуатации и нормам расхода на учебную езду в процессе обучения вождению в количестве 

110 литров с предоставлением чеков АЗС в течение 56 часовой подготовки вождению; 

- заключить и оплатить за свой счет договор страхования от несчастных случаев на период обучения в 

автошколе через страхового агента страховой компании. 

- прилежно учиться, выполнять установленный в автошколе распорядок дня, отключать мобильные 

телефоны во время занятий, соблюдать правила по охране труда, технике и пожарной безопасности, 

сдавать предусмотренные учебным планом и программой контрольные работы (проверку), зачеты и 

экзамены; 

- приобретать за свой счет письменные принадлежности, пособия по Правилам дорожного движения, 

вести конспекты по предметам обучения; 

- произвести за свой счет переподготовку по ПДД или вождению автомобиля в случае неудачной сдачи 

экзаменов в ОРЭР ГАИ с первого раза. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

3.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует на период 

обучения в автошколе с _________ года по _________ года. 

3.2 Досрочное расторжение данного ДОГОВОРА может быть произведено по требованию одной из 

сторон при невыполнении принятых обстоятельств согласно пунктам ДОГОВОРА. 

4. АДРЕСА СТОРОН 

4.1 АВТОШКОЛА ООО «КРЫМ АВТОФОРТУНА» – 298400, Россия, Республика Крым,                    

г. Бахчисарай, ул. Македонского 11, тел: +7(978)7232885. 



 

 

4.2. «Курсанты» группы №  _____________ 
 

 

№ 

 

Ф.И.О 

 

 

Адрес регистрации 

 

Подпись 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
 

 

Директор автошколы _______________________                     
                                                                  (подпись)                                             

 


