
ДОГОВОР 

на индивидуальное обучение 

 

 

 г.Сосновый Бор 

Ленинградская область                                                                                       «        »                   20        г. 

 

 

 

            Производственный кооператив «Автомобилист», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Исламова Фарида Камиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество индивидуального лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора. 

  

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обучение и выдачу документа установленного 

образца. 

 

2. Права и обязанности Заказчика. 

 

2.1. Заказчик (при условии надлежащего выполнения своих финансовых и иных обязательств по 

настоящему Договору) имеет право: 

2.1.1. получить качественное обучение в соответствии с Программой подготовки водителей 

автотранспортных средств соответствующей категории; 

2.1.2. требовать возмещения учебного времени, пропавшего по вине Исполнителя, без дополнительной 

оплаты; 

2.1.3. получать обучение сверх Программы подготовки водителей автотранспортных средств 

соответствующей категории за дополнительную оплату; 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. добросовестно изучать вопросы теоретического характера и осваивать навыки практического 

вождения; 

2.2.2. беспрекословно выполнять команды инструктора во время вождения в условиях реального 

дорожного движения; 

2.2.3. своевременно производить оплату за теоретическое и практическое обучение на основании 

сметной документации в размере ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ без налога (НДС); 

2.2.4. своевременно предоставлять Исполнителю требуемые документы. 

2.2.5. информировать Исполнителя об отмене или переназначении времени учебного вождения не менее 

чем за сутки. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя. 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. назначать время учебного вождения; 

3.1.2. назначать или менять инструктора, а также учебное транспортное средство Заказчика; 

3.1.3. в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе и 

несоблюдения дисциплины, прекращать учебное занятие без возмещения потерянного учебного 

времени. 

3.1.4. отчислять Заказчика из списка учащихся в случае пропуска 30 % учебных занятий без 

уважительной причины; 

3.2. Исполнитель обязуется (при условии надлежащего выполнения Заказчиком своих финансовых и 

иных обязательств по настоящему Договору): 



3.2.1. качественно проводить обучение согласно учебным планам и Программе подготовки водителей 

автотранспортных средств соответствующей категории; 

3.2.2. представлять для обучения учебный класс, оборудование, технические средства и учебное 

транспортное средство; 

3.2.3. успешно сдавшим внутренние экзамены выдавать Свидетельство установленного образца об 

окончании учебного заведения; 

3.2.4. по желанию Заказчика представлять учебное транспортное средство для дополнительного 

обучения за отдельную плату; 

3.2.5. хранить данные Заказчика после окончания учебного заведения в течение предусмотренного 

законодательством РФ срока. 

 

Настоящий договор заключен сроком  с_____________________________________________________ 

 

Реквизиты сторон: 

 

«Исполнитель»              «Заказчик» 

 

ПК «Автомобилист» ИНН 4714001021                          _______________________________ 

КПП 472601001                                                                (подпись обучаемого) 

р/с 40702810055360129720       

Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк РФ»        паспорт серия_____________ №_________________ 

г. Санкт-Петербург 

Бик 044030653 к/с 30101810500000000653 

ОКПО 06015511                                                        выдан /когда,кем/______________________________ 

г.Сосновый Бор Ленинградская обл.                       

проспект Героев,55-30                                              ______________________________________________ 

                                                                          

Директор_____________/Исламов Ф.К./                ______________________________________________ 

                                                                                   

ПК «Автомобилист»                                                Адрес_________________________________________ 

                                                                                 

                                                                                     _____________________________________________  

 

М.П. 

  

 

Акт выполнения платных образовательных услуг 

 

Получил Свидетельство об окончании курсов:  

 

серия ____А - I____ , номер _____________ от    «       »                    20        г.  

 

 

____________________________/_______________________________________________/ 

(подпись обучаемого)     (Ф.И.О.) 

 

м.п. 


