
г. Омск         «____» __________________20___  г. 
 

Д О Г О В О Р   
обучения водителей транспортных средств категории «В» 

 
Общественная организация «Омское городское Общество Автомобилистов», имеющая структурное 

подразделение Автошкола «Престиж» (лицензия  серия А № 0000115  от 29.06.2010 выдана Министерством 
образования Омской области), в лице председателя Совета Клименко Алексея Алексеевича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и 
____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой 
стороны, заключили договор о следующем  

1. Предмет и стоимость договора 
1.1. Обучение Заказчика по программе подготовки водителей категории «В» в группе № _______ со сроком 

обучения группы с ______________ по ______________. 
1.2. Стоимость обучения в соответствии с п. 1.1. Договора составляет ______________ (_____________________ 

_________________________________) рублей. В указанную сумму входит стоимость: теоретические занятия - 
______ часов, обучения вождению - _____ часов, включая стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ). 
Форма обучения очная. 

2. Обязанности «Исполнителя» 
2.1. «Исполнитель» обязуется выдать программу обучения водителей транспортных средств категории «В» и 

принимает на себя полную ответственность по обеспечению учебного процесса на учебно-материальной базе 
структурного подразделения Автошколы "ПРЕСТИЖ" Общественной организации «Омское городское 
Общество Автомобилистов»  с использованием специально оборудованных транспортных средств, с 
привлечением специалистов, в соответствии с учебным планом в объеме _______ академических часов 
теоретических занятий; расписанием занятий и графиками практического обучения вождению автомобиля. 

2.2. Исполнитель предоставляет для обучения вождению оборудованный учебный автомобиль под руководством  
инструктора на время,  предусмотренное учебным планом (  ____  часов,  включая время,  отводимое на 
контрольное занятие и экзамен), в соответствии с графиком вождения; 

2.3. Исполнитель выдает Заказчику, при положительной сдаче зачетов и комплексного экзамена автошколы 
свидетельство установленного образца; 

2.4. Исполнитель организовывает квалификационный экзамен в ГИБДД на право управления транспортным 
средством категории «В» (в соответствии с графиком ГИБДД) для кандидатов в водители,  закончивших курс 
обучения по программе подготовки водителей категории «В» и получивших свидетельство об окончании 
обучения.  

2.5. Исполнитель сохраняет место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам в течение 
3 лет с начала обучения по расписанию занятий. 

3. Обязанности «Заказчика» 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения, 

своевременно извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия; 
3.1.2. изучить теоретическую и практическую часть обучения в соответствии с утвержденной программой и 

графиками до экзаменов ГИБДД; 
3.1.3. в течение 10 дней с начала обучения предоставить Исполнителю медицинскую справку шоферской 

комиссии и 2 фотографии размером 3*4 см. 
3.1.4. в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и 

программами обучения, проходить промежуточный и итоговый экзамен, бережно относиться к имуществу 
Автошколы; 

3.1.5. соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий; 
3.1.6. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
3.1.7. произвести оплату за обучение в следующим размере и сроки: при поэтапной оплате первый взнос в 

размере не менее 1/3  полной стоимости  обучения вносится в кассу до начала обучения,  вторая часть в 
размере не менее 1/2 от оставшейся суммы обучения вносится не позднее 30 дней после начала обучения, 
оставшаяся часть вносится не позднее 50 дней после начала обучения. При неоплате услуг, 
предусмотренных настоящим Договором в установленные сроки, Автошкола не допускает Заказчика к 
занятиям с момента нарушения сроков оплаты или имеет право расторгнуть договор в одностороннем  
порядке. Окончательной стоимостью обучения является сумма оплаты по тарифам и ценам, действующим 
на момент фактического окончания обучения  Заказчика. 

3.2. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный имуществу или учебному автомобилю Исполнителя, при 
самостоятельном управлении учебным автомобилем при отсутствии в салоне инструктора, включая 
самостоятельную сдачу квалификационных экзаменов ГИБДД по вождению. 

3.3. По окончанию обучения в Автошколе «ПРЕСТИЖ»  Заказчик обязан положительно сдать экзамены школы по 
теоретической и практической частям для допуска к экзаменам в Государственную инспекцию безопасности 
дорожного движения. 

4. Дополнительные условия 
4.1. «Исполнитель» несет материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за 

ущерб, причиненный  Заказчиком при эксплуатации транспортных средств, при условии: 
· учебный автомобиль находился на утвержденном учебном маршруте; 



· Заказчик управлял учебным автомобилем под контролем закрепленного за автомобилем водителя-мастера 
производственного обучения практическому вождению; 

4.2. Заказчик, не завершивший обучение в течение 3 лет по уважительной причине, могут быть переведены в 
другую учебную группу после предоставления документов, подтверждающих уважительность причины 
непосещения занятий. 

4.3. «Исполнитель»,  по вине которого вождение не состоялось,  выдает часы вождения в полном объеме по 
согласованному с Заказчиком графику. 

4.4. Часы вождения, пропущенные по вине  Заказчика, не восстанавливаются, а выдаются за дополнительную 
плату в соответствии с тарифами Автошколы «ПРЕСТИЖ». 

4.5. Заказчик при пропусках занятий более 10% от общего количества часов отчисляется из Автошколы или 
переводится в следующую группу. 

4.6. Заказчик,  не сдавший внутренние экзамены автошколы,  к экзаменам в ГИБДД не допускается.  Повторная 
сдача школьного экзамена платная, проводится со следующей группой, но не ранее чем через 7 дней. 

4.7. Заказчик, не подтвердивший свои теоретические знания на внутреннем экзамене или практические навыки 
управления автомобилем, проходит дополнительную подготовку за дополнительную плату. 

4.8. При отрицательных результатах сдачи экзамена школы в третий раз,  Заказчик отчисляется из группы без 
выдачи свидетельства и возврата стоимости обучения.  
Заказчик может пройти повторный курс обучения за полную оплату. 

4.9. После первой попытки сдачи экзаменов ГИБДД часы, не выезженные Заказчиком, пропадают. 
4.10. При отрицательных результатах сдачи квалификационных экзаменов на право управления транспортным  

средством категории  «В» Заказчик оплачивает услуги по предоставлению учебного транспорта для сдачи 
экзамена в размере стоимости одного часа дополнительно вождения и проходит в Автошколе «Престиж» за 
дополнительную оплату дополнительную подготовку по практическому вождению автомобиля в объеме 2 часа 
минимально, а при повторной отрицательной сдаче минимально 4 часа. 

4.11. Оплата за обучение в период действия договора корректируется в сторону увеличения при повышении цен 
на бензин, авто запчасти, теплоэнергоносители, согласно приказа по автошколе. 

4.12.  В случае прекращения договора по инициативе Заказчика внесенная сумма в кассу Общественной 
организации «Омское городское Общество Автомобилистов» возвращается за минусом суммы затрат, 
понесенными «Исполнителем» за период обучения. 
После трёх недель обучения и регистрации группы в РЭО ГИБДД, платеж к перерасчету и возврату не 
подлежит. 

4.13. Прекращение действия договора со стороны «Исполнителя», является основанием для возврата всей 
стоимости обучения, внесенной «Заказчиком», кроме случаев форс мажора предусмотренного 
законодательством или обстоятельств не подконтрольных «Исполнителю». 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору 

5.1. Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору одной из сторон или по 
взаимному соглашению. 

5.2. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Автошколы,  в случае появления Заказчика на 
занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, при этом денежные 
средства, перечисленные за обучение, не возвращаются. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными правовыми 
актами. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты первого занятия группы по подготовке водителей категории «В» в 
Автошколе «Престиж» Общественной организации «Омское городское Общество Автомобилистов» и заканчивает 
действие со дня выдачи пакета необходимых документов для сдачи экзаменов или днем сдачи Заказчиком 
квалификационных экзаменов на право управления транспортным средством в МЭО ГИБДД УВД по Омской 
области и является подтверждением завершения обучения Заказчика в автошколе 
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Исполнитель” 
644122, г. Омск,  ул. Волховстрой, 72., 

 тел. приемной - 23-28-72 
Р/счет  40703810400400010039 
в ОАО «Плюс-Банк» г. Омска 

Корсчет  30101810900000000783, 
 ИНН  5502008588,КПП550101001 
БИК  045209783, ОКПО  23757237,  

ОКОГУ 61300, ОКВЭД 91.33 
ОГРН 1025500004562 

_________________________/А. А. Клименко/ 
М.П.                 подпись руководителя 

 

“Заказчик” 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

            ____________________/____________/ 
                      подпись  «Заказчика» 

 


	Д О Г О В О Р
	Общественная организация «Омское городское Общество Автомобилистов», имеющая структурное подразделение Автошкола «Престиж» (лицензия  серия А № 0000115  от 29.06.2010 выдана Министерством образования Омской области), в лице председателя Совета Клименко Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили договор о следующем
	Общественная организация «Омское городское Общество Автомобилистов», имеющая структурное подразделение Автошкола «Престиж» (лицензия  серия А № 0000115  от 29.06.2010 выдана Министерством образования Омской области), в лице председателя Совета Клименко Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили договор о следующем
	2. Обязанности «Исполнителя»
	3. Обязанности «Заказчика»
	4. Дополнительные условия



