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3ащьттое акш']'онорн0е общество <<|{одольокий 9небно_чрсовой комбшнат> действ1тотци;! на ос!1овании
Ромо 002603, вь]да1{пой \4иниотеротв0м обр!вования }т{осковской облаоти в л}{ц9 дирФктора |{етухова
с од!{ой отороны и
11а ос}{0вании устава именуе!.{0е в даль!{ейтшем (Автошкола},

лицензр:и от 21.06.2012т'. ]ф

€.8.

дсйству}ощего

кем

вьцФ' дам выдав|' юд подрщдФ|Ф{'

зарегистрирован

цо адресу:
!.!монуем --в да]1ьнейштем <<}неник>>, с друтой стороны' име!{уемь1о в дапьнейп:ем (стороньт)), заклк)чиди настоящий д0г0вор о
}1ижесдедующем:

-

пРшдмвтдоговоРА

1.

!+ц!чцмает на се6я о6язате'дь€тва т19 цредоставяенчю 9еен:;ц, в со0тв9гств!{и с усяов!!{мд-{ !|астояще!в договоръ ца
платной основе о6р8ователь11ь1х усщт по профеосионатьной подготовке по црограмме обутотпая водителей щапспорт|{ьтх Федс-тв
!!. Автошдко;!а

1

.

1

.2. Ф6разовательные

усл}ти оказь1ва]отся в соствстствии с у*е6ньтм птланом
'

\;г{пг!р|'о

г|г\лЁ!г!{

и распиоаттт!ем з&!{'1тий,

[|о

?.2. €рок

о6учения оцреде]1'{9тся в ооответствии с учебнь1м пла1{ом и состав.]1'{ет
прощаммФ' и
г|рактическис занятия (вождст:ие).
группе)*|э
2.3" 3авягияшроходятв
2'4, 3аъхятия

-*час.

т

2.5. 3аняд':ач начина1отся с
2.

мин.

роводятся пФ

<

6. !ъ{ссз:о прсвсдетттт.я заня,т:т:1

)

разра6ота:тньтми Автотшколой.

до

час' т€оретическог0

ч.*

зан'|тб| по указанной

мин.

20

:

3.1.Анготцколаобязаца:

3.

оБ'|зАнЁ{ости Авт0шк(}ль1
:

фгаиизовазъ и обосп9чить }]а,4це)кащее оказанио ус'гуц предусмощенкьгх п.1.1 :тастояще1ю договора.
3.1.2. Ффспечить шроведение занятий в помещ€нию(, которь|е до"тшк1{ь1 соответствовать са1т!{тарт1ь1м и гиги9[гическим требоваппям;
3.1.1.

ос}1астить их нео6ходимь:м оборудовагтием.

3.!.3' Разрабо'гиъ уте6т:ьтй план, орган}!зовать !]р0веде}|и9

эан'татн#.,

процессу.

соблходать щебования" цредъяв'1ясмь:с

к образовагедьному

3.1.4.11ротитать курслекций по продьяетам ук4}а!1н}''м в прФфам&{е обузения.
3. 1 .5. ||ерел проведЁнц6м практи[{еских 3анятртй проводить инструкт&ж.
-1.1.6. |[ре_достав.п.ять автомобвпьдъя вт1'товеденц.я цра-ъ"1'цт!еских за!л!тцй, гтахо4аш!ийс-яв },оправцомтех!{!дческ'Фм состо''!!!ии.
3.1 .7. [!ровес1и экза|"!с!ть! т! вь;дать док5.ъ:ент об нзу+сн!!и процра!-{мь1' у!{аза[!но;"! в п. 2.1. настоящегю догювора.
3.1.8.3арегистрировать группу в подра3делеттиях[осуларотвенкой инспекции Фзопас1{ооти дорож|1оп] двшкеяияй8.{России.
? | 9 0клеьтпяъ ицц!оусшги по сп['па!!!ёшииъ;' !вдияиппл
1 1 1^ г^^п.^''*'
и,-'3и'т на9тоящегодоговора !!допо.]!н!1те-т!н!!х согла;цеут!|,*.!' зак-т!!очсннътх с 9ченяковд.
чч9,д|9,{9!!',''-.;-.,;
4.
4.

1 .

Ангопткола вправе

пРАвА Авто|школь!

:

, 1 . }отанавдтиватъ
упе6но9 рабгптсание и утебттьтй щафик.
4.1.2" 1ре6оватъ своевремскной оплатьт ус]гуц предуомотреннь1х

4.1

9чени:сом'
4.

1

.]"}

.

в п. 1'! |{астоящого договора и дополнитедьнь1ми согла1|]е1![|ям1{ с

11еренооитъ.цат и врем{ проведет{ия 3аиятий, цгтедвар|{тельнс] уведомив о6 этом 9ченика
5.

5']. }чонико6язан:

тте

ло?днее- ч0м за лва лня^

оБя3Анности учвЁ{икА

смууслути в сроки и поРядке' оцреде'це!{нь!е насто.я||(им до!т}вором.
5.1.?' Ёообщать Агготцколе об изменеии1{ док\ъ.,ентов, места житедьства, те,::ефо}!а в т|ятидцовнь:т1 орок.
5. 1 3. 1 !осещать все зан'{ти'| цреддагаемого црса.
-5.1.1.0п-цат*тгьоказа6.ньтс
.

5.1'4. [звещсгь Автошколу об уважггельных щричина.х отоутствия 7!а3а1тя1т.:\ж и цредостав'т{ять дощ/[,|енть!, свидете,льотвующие 0б
уважитедь|{ооти Фичин отсутствия.
услов}#! г1астоящего договора ц доподните]!ьЁ{ьгх соп:а:шений, закл}очаемь|х с Авто:школо:!.
Бережно относиться к и]!гущестт Автотшколът и щетьт4х лит\.
5.1.?. Боза:ощать ;;::1ср6, шритит:с;:Ёь''::? !{ьущес_тв:/ Аряс:*у.*;тт,э треть}{х я1{ц в
.*-,..,..,.,.",,.
';
ч!д!шоц&!
!.
5.

1

.5 €о*1люд0ть

5. 1.6.

6. _{!РАц!А

...

*

;11'|-*-9

;

;!

уч !]:}!и!..А

Рфс!.

оборудоваяие}[ и тра1{спорт!1ыми федствам}*, !1Редостав.['{е1!'ь!ми Автогцколой в о6разовательнь1х це;!{х.
6.1 .2. 3аю;ючать с Авто:школой соглапления на оказание допо.]тнительнь;х образовательньт;( услу]:
6.1.3. Фтказаться от Ф|ш1ать!до|1оп}1Р]тедьньтхус;уц не предусмоще1!Ё};х наст0ящи1\{ договором и согла!шение1!! с Автош:колой.
6.1 .4. |!олунать нсо6ходишц:о инфорытацэ::о сб Автотпкоде.

л:обо€ врем'{ 0тказаться 0т ис'!олнени'{ |{астояще10 договора цри усдовци огшлаты Авгошкопе факгинеоки понесен}{ь1х расходов
в размще 20% от стоимостш обутения.
6'1.6. [о око|!чаиии срока об:{чеция сдать э!(замены и г!олуч!пъ докуме}1т об изухентох щоФаммы' щазанной в п' 2'1 пастояще]э

5. |.5. !}

нчотойки

и

договора.

6.|'7 ' (дтгъ квалификацио11|[ые экзамень] &]ш п0"туче}{ия водитодьского )достоверо!{ия в подр'вдел€вии
(ю3опа сно сти дорои(ного двихения &18,{ России.
7. Р.4,з1ъ'{сР
7.

1 "

€тоимость

[очцарогвевной инспЁкции

и {!ФРядок о!|лАть[ ус.]!уг в Авто!!лколь[

обуяег:ия состав'ш|&т

{

?.2. [ополн*:тельньте о6разователь|{ь!е ус.]уги о|ш!ачиваютоя по согдаштеи*и:о (торон.
7.3. Фп.тлата ус.тгщ Автош:колы мФкет цро}!зв$дР1ться поэтапно. |[щвонавшль1{'Ф1 оп]'ата долт{на оосгав''1ять 307о
20-.-п
)
о{Ф|{чательвая о|ь,пата производиться не п0зднее
7.4. [енежнь:е Федства, у{ава11ные в п. 7.1 в!1осятся в кассу <<Авгоштко.тьо>.

{<

)руб.

сгоимости обунения,

'

8.

сРокдоговоРА

Ёастоящий договор зак'{ючон {торонами }1а весь срок о6увения. кслорьтй оцРеАелен в п. 2.2 насгоящег0 договора.
8'2.,(оговорвступаЁт в с|''цсмомекгаего подшисания €торо|{ам1!идействуетдо по;1н0г0 исполнФния им сволдс обяза'гсльств по
8.1

.

9.

ке},4/.

и3мшн8!{ив и РАстоР'кш!1ив договоРА

9.1. }?ловия, на к0тоРых зак'!к}че|{ наствялций дог('вор' могуг бь:тъ изменень1 либо тто с.-)гла1]]е1!|{о (торон, ли6о в со0тветствии с
действутощим законодатедьством Росоийстсой Федщаци:т. йзмет*ения и дополнени'т к |'астоящещ/ договору а т&кже все согда!шения
;,асжду Автотшколойи9чон}!1(о}у1 $$€?ЁБ.]т{!Ф'гся

в п1|сьгЁеп*ной:формс.

9.2' $астоящшй договор мож9г6ыть расторг[тут по сош!аш:ентато €торон.
9.3. 11о инициативе од{!{0й из (торон мож9г 6ьтть ра9торг'гу! по ос!1ованиям, цредусь{щрен!{ь|ь{ действутощим за|(онодаге"цьством

Российской Федерации.

цов9ден[{ем сист€матически наруца$т прс!ва и з€}коЁп1ые и11тФссь1 друг}о( офтахощ*о<ся и ссщщникФв
Автош:колн, расц!]с"-ч}!9 занятп:й !ш[1 цре!1ятст-.у9т нор}{а.'1ь!{ом)' о*уществлеР,и!о образоватепь1!ого проц€оса, Авго:.школа вцраве
отка'1аться от !!сг{0лце1{1|{ договора шФоде 0дцс)го цредуцре:кде:тия. [тюимость обре!{|{я щ}и этом }ненищ не вФзвраща€тс-{.
9.5. |{ри с?ь|ве зав'{т|{'{ т{о вождени1о в 9о0тветствии с трафикогл из-за !!е явки }'чап19гося, оно вы!1итыв&ется из общего количества
часов, |1рсдусмо\ренных удебнь:ми прощатт{мами, и щедостав]ш(ются 9чащещуся за до|1о]1Ёцтсль1{у[о пл8гу.
9.6. Ёсли уэег{ик прсггусти]| три за}{']ти'| п0 нсуБажитсдьной щизине, то наст0ящи}] дог0вор мохет бьтть расторгцят' 11ри этом 9венищ
вы|1лачиваться часть ош|ать1 за минус(э,м фа"тсгг1неоки !!о!'есе11ных Автошколой расходов и неустойки в размере 2$оА вт 0тоимосги

9.4.Бслц ученик своим

обуения.

9.7.,{о:ювор ститаетсярасторг|гугы]1:оодн'1

письме!{!{ог0
10.

редомл0ния

Автоп.т;<ольт

}чеяикаоб огказо отис|1олцен|1'| договора.

0твштстввн!{ость стоРон

Ётороны нес}т отв9т0тве!{!|0сть в соответствии 9 за1{онодате]:ъством Росоиэ]ско1! Федфацпи.
о6язательств 0,'торон по
1 0'2. !1рещашение (оконнав*ие срока) Аействия до:ювора вл$чет з& собой :щекращение
10.

!' .

1!е}ту, ц{} 1{е освобоя<дает

{тороны от ответственно9т!1 за нар],'}_1!ен 1{е до!ювора' есд}{ таковь,е }'ме.]1}! ]!{ссто Рф[1 !{с|!о.]|че[[и1{ уолов:;т"т нас.гоящего договора.
1{л.3. {тороньт освобохдаются от 0гветс1ъент1ос1'и за шеисп0л1{ецлс$1;у' нс,{адлежащее исп0лне|{!{е обязательств по до!звору при
во3!{икпсвениц }{епреод('ли&'{ь!х пр€пггкпвий, т:од которь1м}! {]онимаются: сихийнь:е 6едствия' масоовые бесшор,злки, зацрети'гедь11ые
действвя в.г:астсй и ижь:о форс-мажорт:ые об9тояге.}ьства

1

1. 1 .

||о завердцснило обучеяия

{торояь:,,,'*,'.,*',*]}#Р"1ж:*,|#*'

Р:шре11|акп'ся щРгем пере'юворов. !{ри }{е у'оецлцрованигт €торог{ап,ц возник[цих р'внош1.юий спор
разрешае'1'0я в суде6ном шс'р8{ке.
1 1 .3 Ёаотоящй долювор *остав1еЁ{ Ё дв}х экземгьцярах, один из |{оторь1х хранится у Авго:лтсолы, а лруго:? шщедаогся 9нениц''
'

|!.2. {поры мех(ду -торонами

!2

, .1сн[1к

^6'['1цк0]1а

/

(т:оллись)

т!' гт

Ршквизить!и пош{иси ст0Р0н

/

*|_!!!!ё99}-::р-.*/
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{пФд|ись)
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