ДОГОВОР
Об оказании образовательных услуг
г. Арзамас
«___»_____________201__г.
_________________________________ Паспорт (серия_________№________выдан
__________________________________________________дата_________________
Прописка по адресу:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
С одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Консультационно –
учебный центр «Евро – Авто», в лице директора Мокроусовой Екатерины Александровны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. «Организация» обязуется:
1.1. Произвести обучение учащегося __________________________ (паспорт: серия______
номер ________________ выдан _____________________________
___________________ дата _________ прописка по адресу _________________
_____________________________________________________________________
В полном объёме утверждённой программы подготовки водителей транспортных средств
категории «В», согласно учебного плана, который включает в себя:
- чтение лекций, представление автомобиля для практических занятий по вождению,
- внутренний экзамен по теории Правил Дорожного Движения, безопасности движения,
- устройству автомобиля и по вождению автомобиля,
- психофизиологические основы деятельности водителя,
- первая помощь при ДТП.
1.2. Произвести предоставление в ГИБДД для сдачи экзамена.
2. Учащийся обязуется:
2.1. Изучить теоретический курс по программе подготовки водителей транспортных
средств категории «В», освоить практические навыки вождения автомобиля, сдать
внутренний экзамен по знанию Правил Дорожного Движения в «Организации».
2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка занятий в «Организации».
2.3. Оплатить стоимость обучения в полном объеме, согласно пункту 3.
3. Стоимость обучения:
3.1. Стоимость за образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора,
без учета ГСМ составляет __________________________________________ рублей
Оплата за образовательные услуги производится в три этапа:
- Первый взнос на момент начала занятий __________________________ рублей.
- Второй взнос в течении первого месяца обучения, но не позднее «____»________201__г.
________________________ рублей.
- Третий взнос в оставшийся срок обучения, но не позднее, чем за одну неделю до
внутреннего экзамена: __________________________ рублей.
3.2. Оплата ГСМ производится непосредственно учащимся на АЗС.
4. Ответственности сторон:
4.1. При неуплате или несвоевременной уплате Учащийся не допускается до экзаменов в
«Организации» и ГИБДД.
4.2. При невыполнении пункта 1.1. настоящего договора «Организация» возвращает
Учащемуся денежные средства и размере уплаченной суммы за вычетом
производственных затрат «Организацией».
5. Особые условия:
5.1. При пропуске 30% занятий по изучаемому предмету, за неуспеваемость,
невыполнении полностью программы по обучению практическому вождению без

уважительной причины, Учащийся подлежит отчислению. Денежные средства,
уплаченные за обучение, не возвращаются.
5.2. Автоматически, без уведомления отчисляется Учащийся, не сдавший
внутришкольный экзамен в течении 6-ти месяцев с момента планового экзамена
группы, в которой обучался.
5.3. За появление Учащегося на занятиях в алкогольном, наркотическом либо ином
опьянении, а также за нарушение дисциплины, и внутреннего распорядка, учащийся
подлежит отчислению. Денежные средства, уплаченные за обучение, не возвращаются.
5.4. После регистрации учащегося в УГИБДД по Нижегородской области, при
расторжении договора в одностороннем порядке со стороны учащегося, денежные
средства, уплаченные за обучение, не возвращаются.
5.5. Учащийся несет материальную ответственность за порчу мебели и оборудования в
классе.
5.6. Учащийся, прошедший полный курс обучения в «Организации», находясь за рулем,
несет полную материальную ответственность за причиненный учебному автомобилю
ущерб, во время сдачи внутришкольного экзамена и экзамена в ГИБДД. В случае ДТП во
время вождения, степень вины участников ДТП ( в том числе и Учащегося, находившегося
за рулем учебного автомобиля) устанавливается органами ГИБДД, и возмещение
материального ущерба распределяется между участниками ДТП виновной стороны.
5.7. Учащийся обязан предоставить медицинские справки установленного образца и 2
фотографии до начала занятий.
5.8. Документом, подтверждающим выполнение «Организацией» своих обязательств, в
полном объеме, является свидетельство, выданное Учащемуся после успешной сдачи
экзаменов в «Организации».
6. Срок настоящего договора определяется:
6.1. Договор вступает в силу с «____» _____________ 201___ года и считается
прекращенным по день сдачи экзамена в «Организации», либо с момента отчисления
Учащегося согласно пунктов 5.1, 5.2 и 5.3.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. Денежные средства,
затраченные на обучение не возвращаются.
7. Подписи сторон:
Автономная некоммерческая организация
«Консультационно – учебный центр «Евро – Авто»
Юр. Адрес: 607233 г. Арзамас, Сосновый мкр., ул. Полевая, д.24
Фак. Адрес: 607220 г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, 2 этаж
ИНН 5243035798 КПП 524301001
ОГРН 1155200001813
р/с 40703810818380000177
к/с 3010181020000000721
в ПАО «Саровбизнесбанк» в г. Арзамас БИК 042204721

Физ. Лицо _______/___________/

«Организация»: ____________/ Мокроусова Е.А./

ДОГОВОР

г. Арзамас

Об оказании образовательных услуг.
«____» _______________ 201___ г.

Учащийся ____________________________________________________________________
Проживающий по адресу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Консультационно –
учебный центр «Евро – Авто», в лице директора Мокроусовой Екатерины Александровны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
2. «Организация» обязуется:
1.1. Произвести обучение учащегося __________________________ (паспорт: серия______
номер ________________ выдан _____________________________
___________________ дата _________ прописка по адресу _________________
_____________________________________________________________________
В полном объёме утверждённой программы подготовки водителей транспортных средств
категории «В», согласно учебного плана, который включает в себя:
- чтение лекций, представление автомобиля для практических занятий по вождению,
- внутренний экзамен по теории Правил Дорожного Движения, безопасности движения,
- устройству автомобиля и по вождению автомобиля,
- психофизиологические основы деятельности водителя,
- первая помощь при ДТП.
1.2. Произвести предоставление в ГИБДД для сдачи экзамена.
2. Учащийся обязуется:
2.1. Изучить теоретический курс по программе подготовки водителей транспортных
средств категории «В», освоить практические навыки вождения автомобиля, сдать
внутренний экзамен по знанию Правил Дорожного Движения в «Организации».
2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка занятий в «Организации».
2.3. Оплатить стоимость обучения в полном объеме, согласно пункту 3.
3. Стоимость обучения:
3.1. Стоимость за образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора,
без учета ГСМ составляет __________________________________________ рублей
Оплата за образовательные услуги производится в три этапа:
- Первый взнос на момент начала занятий __________________________ рублей.
- Второй взнос в течении первого месяца обучения, но не позднее «____»________201__г.
________________________ рублей.
- Третий взнос в оставшийся срок обучения, но не позднее, чем за одну неделю до
внутреннего экзамена: __________________________ рублей.
3.2. Оплата ГСМ производится непосредственно учащимся на АЗС.
4. Ответственности сторон:
4.1. При неуплате или несвоевременной уплате Учащийся не допускается до экзаменов в
«Организации» и ГИБДД.
4.2. При невыполнении пункта 1.1. настоящего договора «Организация» возвращает
Учащемуся денежные средства и размере уплаченной суммы за вычетом
производственных затрат «Организацией».
5. Особые условия:
5.1. При пропуске 30% занятий по изучаемому предмету, за неуспеваемость,
невыполнении полностью программы по обучению практическому вождению без

уважительной причины, Учащийся подлежит отчислению. Денежные средства,
уплаченные за обучение, не возвращаются.
5.2. Автоматически, без уведомления отчисляется Учащийся, не сдавший
внутришкольный экзамен в течении 6-ти месяцев с момента планового экзамена
группы, в которой обучался.
5.3. За появление Учащегося на занятиях в алкогольном, наркотическом либо ином
опьянении, а также за нарушение дисциплины, и внутреннего распорядка, учащийся
подлежит отчислению. Денежные средства, уплаченные за обучение, не возвращаются.
5.4. После регистрации учащегося в УГИБДД по Нижегородской области, при
расторжении договора в одностороннем порядке со стороны учащегося, денежные
средства, уплаченные за обучение, не возвращаются.
5.5. Учащийся несет материальную ответственность за порчу мебели и оборудования в
классе.
5.6. Учащийся, прошедший полный курс обучения в «Организации», находясь за рулем,
несет полную материальную ответственность за причиненный учебному автомобилю
ущерб, во время сдачи внутришкольного экзамена и экзамена в ГИБДД. В случае ДТП во
время вождения, степень вины участников ДТП ( в том числе и Учащегося, находившегося
за рулем учебного автомобиля) устанавливается органами ГИБДД, и возмещение
материального ущерба распределяется между участниками ДТП виновной стороны.
5.7. Учащийся обязан предоставить медицинские справки установленного образца и 2
фотографии до начала занятий.
5.8. Документом, подтверждающим выполнение «Организацией» своих обязательств, в
полном объеме, является свидетельство, выданное Учащемуся после успешной сдачи
экзаменов в «Организации».
6. Срок настоящего договора определяется:
6.1. Договор вступает в силу с «____» _____________ 201___ года и считается
прекращенным по день сдачи экзамена в «Организации», либо с момента отчисления
Учащегося согласно пунктов 5.1, 5.2 и 5.3.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. Денежные средства,
затраченные на обучение не возвращаются.
7. Подписи сторон:
Автономная некоммерческая организация
Учащийся
«Консультационно – учебный центр
«Евро – Авто»
Юр. Адрес: 607233 г. Арзамас, Сосновый
мкр., ул. Полевая, д.24
Дата рож. _____________________________
Фак. Адрес: 607220 г. Арзамас, ул. К.
Маркса, д.1 2 этаж
ИНН 5243035798 КПП 524301001
ОГРН 1155200001813
р/с 40703810818380000177
к/с 3010181020000000721
в ПАО «Саровбизнесбанк»
в г. Арзамас БИК 042204721

Паспорт:
Серия _______ № ______________________
Выдан ________________________________
______________________________________
______________________________________
От «___» ______________________________
Адрес ________________________________
______________________________________
______________________________________

Директор ___________________/ Мокроусова Е.А./ Учащийся: ________/ _____________/

