
Договор на подготовку водителей транспортных средств категории «В» 
 

 

г. Казань                                                    "___"______________2010г. 

 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет», в лице ректора Низамова Р.К., дей-

ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Автошкола», с одной стороны, и гражда-

нин(ка)_________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Курсант», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

По настоящему договору Автошкола осуществляет обучение Курсанта, в соответствии с “Програм-

мой подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной Министерством общего и про-

фессионального образования Российской Федерации от 29.12.1998 г.”, далее «Учебная программа», а Курсант, 

в свою очередь, осваивает Учебную программу и оплачивает указанное обучение. Курсанту, прошедшему 

обучение в полном объеме и успешно сдавшему итоговые экзамены выдается Свидетельство о прохождении 

обучения установленного образца. Выдаваемое Автошколой Свидетельство является документом, предостав-

ляющим Курсанту право на сдачу экзаменов в ГИБДД.  

Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в 

ГИБДД является показателем индивидуальной способности Курсанта эффективно усваивать и применять 

предоставляемую Автошколой информацию и, как следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой.   

           

2. В связи с изложенным Стороны обязуются:   

2.1. Автошкола:     

- провести теоретический курс обучения в соответствии с Учебной программой, в объеме 106 учебных 

часов;     

- провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению на автомобиле, в 

объеме 50 учебных часов;    

- предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Автошколы, в по-

рядке определенном Учебной программой;     

- предоставить учебное транспортное средство для первой сдачи экзамена по вождению в ГИБДД.             

2.2. Курсант:     

- изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс 

обучения вождению на автотренажере, автомобиле, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, 

а также текущие и итоговые экзамены;     

- без уважительных причин не опаздывать и не пропускать занятия;    - своевременно производить 

оплату по настоящему договору;    - соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного в Автошко-

ле;     

- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных 

или наркотических средств;     

- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуата-

ции имущества Автошколы, бережно относиться к учебным пособиям и оборудованию Автошколы;     

- нести материальную ответственность за имущество, принадлежащее Автошколе, в случае его повре-

ждения Курсантом.      

        

3. Стоимость обучения составляет десять тысяч рублей. 

3.1. Оплата производится путем перечисления Курсантом денежных средств на счет  

университета. 

              3.2. Не позднее 3 дней до начала обучения Курсант производит оплату за обучение в размере 30% от 

согласованной стоимости обучения, оставшуюся часть Курсант обязан внести не позднее 30 дней от начала 

обучения.             

3.3. Курсант вправе до начала занятий оплатить 100% стоимости обучения.             

3.3. Курсант, который не произвел окончательную оплату за обучение к установленному сроку, от 

дальнейшего обучения отстраняется, с последующим отчислением с курсов обучения, без компенсации внесен-

ной оплаты на момент отчисления. 

 

              4. Порядок прохождения обучения. 

4.1. Начало занятий определяется Автошколой и объявляется на организационном собрании.             

4.2. Теоретические занятия проводятся в учебных группах количеством до 30 человек, согласно распи-

санию, утвержденному директором Автошколы. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся с 

8:00 до 18:00 согласно графику, составленному инструктором и утвержденному директором Автошколы.             

4.3. К внутренним экзаменам Автошколы допускается Курсант, успешно сдавший зачеты по всем 

предметам обучения и полностью оплативший обучение.             

4.4. Курсант, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается, до момента 

отработки пропущенных занятий.             



4.5. Договор, может быть, расторгнут Автошколой в одностороннем порядке без возврата ранее упла-

ченной суммы: 

 а) без предварительного уведомления в случае не внесения Курсантом в течение 30 дней с момента 

начала обучения оставшейся суммы оплаты;  

б) с предварительным уведомлением за 7 дней в случае неоднократного (3 и более) пропуска занятий.             

4.6. Курсант обязуется своевременно, не позднее чем за один день до проведения занятий, извещать 

Автошколу о невозможности посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и 

предоставлять соответствующие документы. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Кур-

санта (неприбытие, опоздание его на занятие), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие про-

водится по графику, утвержденному Автошколой, и оплачивается согласно калькуляции.             

4.7. Внутренние экзамены по правилам дорожного движения разрешается сдавать два раза. Сдача экза-

менов проводится бесплатно.  

4.8. Внутренний экзамен по правилам дорожного движения принимается на компьютере и состоит из 

решения 3-х билетов, ошибки при этом не допускаются.             

4.9. Курсант, не сдавший экзамены по правилам дорожного движения, к экзамену по вождению не до-

пускается.             

4.10. Экзамены по практическому вождению принимаются два раза. Сдача экзаменов проводится бес-

платно. Курсанту, не сдавшему экзамен по вождению, назначаются обязательные дополнительные занятия (за 

дополнительную оплату согласно калькуляции) и время пересдачи.             

4.11. Преподавателям, инструкторам предоставляется право отстранять от занятий Курсантов, нару-

шающих правила внутреннего распорядка Автошколы, не соблюдающих дисциплину и технику безопасности. 

 

5. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, администрация Автошколы оставляет за 

собой право переназначать сроки сдачи экзаменов.             

 

6. Все спорные вопросы по настоящему договору стороны пытаются решить путем переговоров, в про-

тивном случае все возникающие споры разрешаются в судебном порядке согласно законодательству Россий-

ской Федерации.             

 

7. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует на весь срок обучения и 

прекращается с момента подписания акта сдачи/приёмки услуг, при условии полного расчёта за обучение. До-

говор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

Курсант: 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________________________  

Место рождения _________________________________________________________________________________ 

Паспорт_______ номер ___________________________________________________________________________ 

Выдан (когда, кем) _______________________________________________________________________________ 

Место регистрации (город, улица, район) ____________________________________________________________ 

Дата прописки __________________________________________________________________________________ 

Образование ____________________________________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________________________________ 

Телефон (дом., моб.) ______________________________________________________________________________ 

Курсант ____________(подпись) 

 

 

Автошкола:  

ИНН/КПП 1655018025/165501001 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казан-

ский государственный архитектурно- строительный университет» (КазГАСУ) 

УФК по Республике Татарстан (КазГАСУ л/сч. 03111А30890) 

р/с 40503810200001000001 в ГРКЦ НБ Республики Татарстан Банка России г. Казани БИК 049205001 

ОКАТО 92401000000 

420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, д.1 

Телефон: (843) 526-93-32 

 

Ректор  _______________   Р.К. Низамов                                                                                                  

 

 

Проверил: 

Директор Центра технического образования                              Р.Л.Сахапов 

 


