Директору ЧУ ДПО Автошкола «Клаксон» Савушкину А.Н.
От гр.___________________________________________________
«___»_____________19___г. рожд., паспорт : _____№__________
Место, дата выдачи_______________________________________
________________________________________________________
Прописка _______________________________________________
________________________________________________________
Тел._____________________________________________________

Заявление.
Прошу Вас зачислить меня в ЧУ ДПО Автошкола «Клаксон» на курсы
подготовки водителей категории «___».

Подпись___________________

« ____ » _________________ 2016 г.

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г.Тула

«_____»_______________2016 г.

ЧУ ДПО Автошкола «Клаксон» в
лице
директора
Савушкина Андрея Николаевича,
действующего на основании УСТАВА (далее Автошкола) с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучаемого)

Дата и место рождения ____________________________________________________________________
Паспорт , серия _______ № ___________________

Дата выдачи ________________________________

Кем выдан _______________________________________________________________________________
Прописан (а) _____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Учащийся, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Подготовка

водителей

транспортных

средств

категорий

« А » , « В » , « С ».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Автошкола обязуется:
2.1.1. Обучать Учащегося руководствуясь программами подготовки водителей транспортных средств
категорий «А», «В», «С» утвержденной Министерством общего и профессионального
образования 2014 года, согласованной ГИБДД РФ и Министерством транспорта.
2.1.2. Зачислить Учащегося, выполнившего условия настоящего договора в ЧУ ДПО Автошкола
«Клаксон» для прохождения обучения по управлению транспортными средствами категорий
«А», «В», «С».
2.1.3. Создать Учащемуся условия для качественного освоения образовательных программ.
2.1.4. Предоставить оборудованные помещения и учебные транспортные средства, обеспечивать
проведение теоретических и практических занятий, допускается ведение спаренных уроков.
2.1.5. Своевременно оформлять учебную документацию и документы Учащегося.
2.1.6. По итогам обучения Автошкола выдает свидетельство об окончании установленного образца.
2.2 Учащийся обязуется:
2.2.1 Посещать теоретические и практические занятия, указанные в учебном расписании,
заблаговременно предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине.
2.2.2 Соблюдать правила внутреннего распорядка Автошколы, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу Автошколы.
2.2.3 В случае порчи имущества Автошколы , безоговорочно возместить причиненные убытки.
2.2.4 Своевременно вносить плату за обучение.
2.2.5 Предоставить следующие документы в Автошколу:
- одну фотографии 3х4 ;
- медицинскую справку комиссии по осмотру водителей ТС по форме 083/у-089 и ее ксерокопию;
- паспорт(предъявляется лично) и ксерокопию паспорта;
- для учащихся, имеющих временную регистрацию: справку о не лишении права управления и о
том, что водительское удостоверение не выдавалось по месту постоянной регистрации.
.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1 Автошкола имеет право:
3.1.1 Выбирать системы оценок, формы и порядок промежуточных аттестаций Учащегося.
3.1.2 Установления размера, порядка и сроков внесения платы за обучение.
3.1.3 Взыскание убытков, причиненных по вине Учащегося.
3.1.4 При ненадлежащем выполнении Учащегося условий настоящего договора расторгнуть его в
случаях:
- невыполнения Учащимся графика учебного процесса и учебного плана, за неуспеваемость;
- невыполнения Учащимся условий и сроков оплаты за обучение.

3.2 Учащийся имеет право:
3.2.1 Получать образовательные услуги в соответствии с учебным планом Автошколы.
3.2.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знании, умений, навыков, а
также о критериях этой оценки.
3.2.3 Ознакомиться с Положением об образовательных услугах.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1 Учащийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором.
4.2 Оплата за обучение производится Учащимся по безналичному расчёту через любое отделение
банков в г.Туле или наличными деньгами в кассу Автошколы.
4.3 Обучение вождению производится на бензине Учащегося, согласно расчёта.
4.4 Стоимость теоретического курса обучения составляет:
_________________________________________________________________________________руб.
Первоначальный взнос составляет 50% от стоимости обучения и вносится до начала теоретических
занятий, остальная оплата оговаривается дополнительно.
4.5 Оплата за нефтепродукты в течение периода обучения может индексироваться в связи с
повышением затрат на оказание образовательных услуг и инфляцией.
4.6 Дополнительные занятия по практическому вождению предоставляются за дополнительную плату,
по согласованию с администрацией Автошколы.
5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и считается
прекращенным по окончании срока обучения или в связи с отчислением Учащегося в случае
неисполнения им обязательств, указанных в разделе 2.2, а также в соответствии с п.п.5.2., 5.3.
настоящего договора.
5.2. В случае неявки учащегося на теоретические занятия по неуважительной причине, учебные часы
восстановлению не подлежат, оплата не возмещается. Пропущенные занятия по практическому
обучению вождения без уважительной причины и без предупреждения администрации Автошколы
минимум за сутки, считается как проведенное занятие. Учащийся, не сдавший или не явившийся на
внутренний экзамен в Автошколе, не допускается к экзамену в ГИБДД.
5.3. При досрочном расторжении договора по инициативе Учащегося, по причине не зависящей от
Автошколы, внесенная плата за обучение (теоретический курс) возврату не подлежит в случаях:
- если Учащийся приступил к занятиям;
- если к занятиям не приступил, но не поставил в известность Автошколу о расторжении договора в
письменной форме (заявление) в течение 5 дней с момента начала занятий.
5.4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путём переговоров между Автошколой и
Учащимся, а при невозможности урегулировать конфликтную ситуацию – в установленном законом
порядке.
5.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца срока
обучения.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
выдаётся Учащемуся, а второй хранится в Автошколе.
6. ПОДПИСИ СТОРОН
ЧУ ДПО Автошкола «Клаксон»:

Директор ЧУ ДПО Автошкола «Клаксон»

300041, г.Тула, ул. Советская, д. 6, оф. 17.
ИНН / КПП : 7106074238 / 710601001

_____________________/А.Н. Савушкин /

Р /с 40702810024450002144,
Филиал №3652 ВТБ-24 (ПАО) г. Воронеж.
К /с 30101810100000000738,

Учащийся:
С правилами приема и обучения согласен.

БИК 042007738.
____________________/________________/

Директору ЧУ ДПО Автошкола «Клаксон»
Савушкину А.Н.
___________________________________________
( Ф.И.О.)

проживающего по адресу: ____________________
___________________________________________
тел.________________________________________

Заявление о согласие на
использование персональных данных

Я, _________________________________________________________________________ ,
(Ф.О.И.)

в соответствие с требованиями ст. 9 Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 152 – ФЗ « О персональных данных », подтверждаю свое согласие на обработку ЧУ
ДПО Автошкола «Клаксон» (далее Автошкола) моих персональных данных (Ф.И.О., даты
и места рождения, места проживания, документа удостоверяющего личность и другой
информации).
Я согласен (а), что мои персональные данные будут использоваться для обработки
сведений и регистрационных действий необходимых для реализации полномочий
Автошколы.
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия и операции с данными: - сбор информации, систематизацию и накопление;
- хранение и уточнение ( обновление, изменение );
- использование и распространение ( в том числе передачу );
- обезличивание, блокирование и уничтожение,
производимое с соблюдение законодательства РФ.
Настоящие согласие действует со дня подписания до дня отзыва ( в письменной форме ).

_________________/_______________________/
(подпись)

(расшифровка)

« ____ » _________________ 2016 г.

Зам. начальника отдела –Начальнику отделения № 1
МРЭО ГБДД УМВД Росси по Тульской области
подполковнику полиции Е. В. Строкову

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________
являюсь отцом, матерью ребенка ( ФИО, число, месяц, год рождения )
__________________________________________________________________
не возражаю против сдачи экзаменов на право управления транспортными
средствами в МРЭО ГИБДД УМВД Росси по Тульской области моим
ребенком до его совершеннолетия.

« ___ »______________ 2016 г.

