ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (В)
г. Видное
«____»______________20__ г.
ПОУ Видновская школа РО ДОСААФ России МО (лицензия, №72079 от 28.08.2014 c приложением №1, выданы Министерством образования МО.
Срок действия лицензии – бессрочная, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Нарциссова В.И., действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения между Исполнителем и Клиентом, и имеет целью определение их взаимных прав,
обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том числе при решении споро в между Исполнителем и
Обучающимся в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по Программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории
«В»утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408, а Клиент добросовестно осваивает
вышеуказанную программу и оплачивает оказанные услуги, возможно частями. Зачисляется в группу на основании пр иказа директора школы.
1.2. Количество часов обучения в соответствии с учебным планом составляет не менее 200/198 часов, в том числе: Базовый цикл: «Основы законодательства в
сфере дорожного движения» - 43 часа, «Психофизиологические основы деятельности водителя» - 12 часов, «Основы управления транспортными средствами» -15
часов, «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» - 16 часов; Специальный цикл: «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов управления» - 20 часов, «Основы управления транспортными средствами категории «В» - 12 часов, «Вождение транспортных средств
категории «В» (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) –56/54 часов; Профессиональный цикл: «Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом» - 9 часов, «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» -7 часов. Консультации перед
экзаменом – 2 часа. Квалификационный экзамен – 4 часа. Экзамен в ГИБДД – 4 часа. Учебный час теория 45 минут и практическое вождение 60 минут, куда входит
контрольный осмотр ТС.
Экзамены и зачеты по изучаемым в рамках Программы подготовки водителей транспортных средств предметам, проводятся за счет учебного времени, отводимого на
изучение предмета и за счет часов, отведенных на вождение.
1.3. В зависимости от результатов освоения образовательной программы и исполнению учебного плана, обучения по индивидуальному плану, невыполнения
(несвоевременного выполнения) Клиентом своих обязательств по договору, срок обучения может быть увеличен по усмотрению Исполнителя. При наступлении
данных обстоятельств Исполнитель обязан уведомлять Клиента об изменении сроков обучения в связи с пропуском занятий и не освоением программы.
1.4. Форма обучения очная, допускающая использование других форм обучения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять организацию обучающего процесса и формировать контингент обучающихся.
3.1.2. Определять режим занятий, систему оценок, формы и периодичность контроля знаний обучающихся в соответствии с Уставом и локальными актами
образовательной организации.
3.1.3. Информировать обучающихся о необходимости соблюдения им требований Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя.
3.1.4. Осуществлять обработку персональных данных Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Осуществлять оценку качества знаний Клиента.
3.1.6. Проводить промежуточную аттестацию по итогам освоения отдельных предметов (дисциплин) входящих в программу обучения.
3.1.7. Не допускать Клиента к прохождению промежуточной (итоговой) аттестации при наличии задолженности по оплате за обучение.
3.1.8. Применять к Слушателю меру дисциплинарного наказания в виде отчисления за невыполнения им своих обязательств (обязанностей) по данному договору.
3.1.9. Восстановить Клиента в образовательной организации после устранения им причин, послуживших основанием для применения к нему такой меры
дисциплинарного наказания, как отчисление, в течение пяти дней после подачи соответствующего заявления.
3.1.10. В зависимости от результатов освоения образовательной программы и исполнению учебного плана, Исполнитель вправе назначать Слушателю
дополнительные платные занятия.
3.1.11. При реализации образовательных программ, предусмотренных настоящим договором, исполнитель вправе использовать сетевую форму их реализации.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Обеспечить Клиенту посещение в автошколе теоретических и практических занятий по предметам, указанным в п.1.2. Договора
3.2.2. Предоставить Клиенту для проведения практических занятий по обучению вождению инструктора и учебный автомобиль.
3.2.3. Обеспечить Клиента платными учебными пособиями. Стоимость учебных пособий не включена в стоимость услуг.
3.2.4. Организовать платное медицинское освидетельствование и выдать Клиенту медицинскую водительскую справку при отсутствии у него противопоказаний
3.2.5. Предоставить доступ к информационно-методическим материалам и информационным ресурсам сайта автошколы.
3.2.6. После прохождения Клиентом «Программы подготовки водителей категории «В» в полном объеме, обеспечить ему проведение квалификационных выпускных
экзаменов в школе, в автошколах-партнерах по дисциплинам, указанным в п.п. 1.2., также с помощью третьих лиц.
3.2.7. Провести организационное собрание по заполнению документов для ГИБДД.
3.2.8. Выдать Клиенту свидетельство об окончании обучения в школе при условии успешного освоения им образовательной программы и успешной сдачи
квалификационных выпускных экзаменов, указанных.
3.2.9. В случае не сдачи Клиентом в ГИБДД 1 этапа практического экзамена «Площадка», предоставить ему инструктора и учебный автомобиль для проведения на
платной основе обязательных дополнительных практических занятий по вождению транспортных средств на экзаменационной площадке (не менее двух).
3.2.10. В случае не сдачи Клиентом в ГИБДД 2 этапа практического экзамена «Город», предоставить ему инструктора и учебный автомобиль для проведения на
платной основе обязательного дополнительного практического занятия по вождению транспортных средств на экзаменационном маршруте.
3.3. Клиент вправе:
3.3.1. Знакомиться с уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в организации.
3.3.2. Получать от Исполнителя полную информацию об оценке результатов обучения и ее критериях.
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для реализации программы обучения.
3.3.4. Восстановиться в образовательной организации после применения к нему меры дисциплинарного наказания как отчисление.
3.4. Клиент обязуется:
3.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагоги ческими работниками в
рамках образовательной программы.
3.4.2. Ознакомиться с «Программой подготовки водителей транспортных средств категории «В» и Правилами вождения, подписать их и неукоснительно выполнять.
3.4.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий.
3.4.4. До начала практического обучения вождению транспортных средств, пройти медицинское освидетельствование на водительской медицинской комиссии. При
этом Клиент обязан сдать на период обучения полученное медицинское заключение (ксерокопию) Исполнителю.
3.4.5. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания инструктора и строго выполнять его указания.
3.4.6. Заблаговременно извещать Исполнителя о невозможности прибытия на занятие по уважительной причине (болезнь, командировка и др.).
3.4.7. Строго соблюдать внутренний порядок и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий.
3.4.8. Достойно вести себя в школе и не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
3.4.9. В назначенные Исполнителем сроки приступить к сдаче квалификационных выпускных экзаменов по теоретическим дисциплинам, указанным в п. 1.2. Договора.
3.4.10. В назначенные Исполнителем сроки приступить к сдаче квалификационных выпускных экзаменов по практическому вождению транспортных средств. В
назначенные Исполнителем сроки проходить промежуточную и итоговую аттестацию.
3.4.11. Полностью и своевременно оплатить все услуги Исполнителя.
3.4.12. Согласовывать с Исполнителем все действия, которые могут сделать невозможным или препятствовать оказанию Исполнителем услуг, предусмотренных

настоящим договором.
3.4.13. Возмещать иные, согласованные сторонами расходы Исполнителя, возникшие при выполнении условий настоящего Договора.
3.4.14. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.4.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
4. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Стоимость услуг, указанных в п.1.2. (исключая «Вождение учебного транспортного средства»), 3.2.2., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7 ., 3.2.8., 3.2.9. Договора составляет ______
рублей.
4.2. В случае проведения льготных акций и предоставления Клиенту скидок, сумма скидки вычитается из стоимости оплаты по догов ору. Сумма скидки
составляет______ ______рублей за счет других видов деятельности.
4.3. За оказание услуг по «Вождению учебного транспортного средства», слушатель оплачивает Исполнителю вознаграждение в размере стоимости выбранного
варианта услуги (согласно Прейскуранту стоимости услуг) и подписывает Правила вождения. Прейскурант стоимости услуг и Правила вождения внесены в
индивидуальную книжка учета обучения вождения, которая является неотъемлемой частью Договора.
В процессе вождения Обучающийся имеет право перейти на иной (более дорогой) вариант предоставления данной услуги, доплатив пр и этом существующую на дату
перехода суммовую разницу.
4.4. Стоимость услуг, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора (с учетом предоставленной скидки), оплачиваются Обучающимс я в размере 100% по завершению
настоящего Договора.
4.5. Стоимость услуг, указанных в пункте 4.3. настоящего Договора, оплачиваются Обучающимся в полном объеме до предоставления данной услуги, но не позднее
45 дней с даты заключения настоящего договора.
4.6. В случае восстановления Клиента, он вновь оплачивает полную стоимость услуг, действующую на дату восстановления.
4.7. Не посещение (пропуск) Клиентом занятий без уважительных причин, не освобождает его от обязанности по оплате пропущенных занятий и за дополнительную
плату восполнить пропущенные занятия.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответс твии с действующим
законодательством.
5.2. В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе отказаться от исполнения взятых на себя обязательств.
5.3. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусл овленное форс-мажорными
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, такие как: объявленная или фактическая война,
террористические акты, гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие бедствия.
5.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
5.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить д ругую сторону о препятствии и
его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.6. В случае неявки Клиента на организационное собрание и несвоевременного заполнения им необходимых документов, сроки обучения в автошколе и сдачи
экзаменов в ГИБДД, для Клиента будут увеличены по усмотрению администрации школы.
5.7. Исполнитель не несет ответственность за наличие у Клиента медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению судом в соответствии с закон одательством РФ.
6.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по взаимному согласию сторон.
7.3.Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае невыполнения обучающи мся обязательств по добросовестному освоению
образовательных программ и неисполнению учебного плана; систематического пропуска обучающимся учебных занятий без уважительной причины; нарушения
обучающимся Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка; наличия медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего его
дальнейшему освоению программы по обучению; просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг; применение меры дисципл инарного наказания как
отчисление; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (безд ействий) Клиента
7.4. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в п.7.2., 7.3. Договора возврат денежных средств, уплаченных Клиентом, за оказанную услугу не
осуществляется
7.5. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг. Датой расторжения догово ра считается дата поступления
заявления от обучающегося. При этом, при расторжении договора в течение семи дней с даты его заключения, Клиент уплачивает Исполнителю часть цены
пропорционально части оказанных услуг до получения извещения о расторжении настоящего Договора и возмещает Исполнителю расход ы, произведенные им до
этого момента в целях исполнения договора, в сумме не менее 20 % от цены договора. По истечении семи дней с даты заключения договора стоимость оплаченных
Клиентом услуг не возвращается.
8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую силу. Начало обучения не
позднее двух недель с момента подписания договора и завершение обучения не позднее четырех месяцев с начала обучения.
8.2 До подписания договора ознакомлен с документами и правилами оказания платных услуг ознакомлен. Практическое вождение проводится в светлое время суток с
8.00-19.00, условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с приложением №3 к настоящему дого вору.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Клиент:
«ПОУ Видновская школа РО ДОСААФ России МО»
Адрес по прописке
ИН ИНН: 5003002968 КПП: 500301001
(регистрации):
Юри Юридический адрес:142701, Московская обл., г. Видное,
ул. Школьная 79а
номер телефона:
Р/с 40703810740050100067 Сбербанк России ОАО г.Москва
Паспорт: серия
№
к/
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
выдан:
дата выдачи:
М.П.

подпись

фамилия, инициалы

С «Программой подготовки водителей категории «В», Правилами вождения, копией устава и лицензии, а
так же адресами обособленных подразделений организации, где проходит обучение, режимом их работы,
расписанием занятий и графиком их посещения ознакомлен. «Карточку прогресса водительских
навыков» получил. С обработкой и учетом персональных данных согласен
Тему «Движение с прицепом» прошу заменить/не заменять другими темами по разделу _____________подпись

подпись

подпись

Приложение 1
к Договору № __
от « »
2015г.

Учебные предметы

Образовательные услуги категории «В»
Количество часов
Всего
В том числе
Практич
Теоретические
еские
занятия
занятия
очно

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения.
43

30

13

12

8

4

15

12

3

16

8

8

Психофизиологические основы деятельности водителя.
Основы управления транспортными средствами.
Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии.

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "В" как объектов управления.
20
Основы управления транспортными средствами
категории "В".

12

Вождение транспортных средств категории "В" (с
механической трансмиссией / с автоматической
56/54
трансмиссией) <2>
Квалификационный экзамен
Консультация перед экзаменом
2
Квалификационный экзамен
4
Квалификационный Экзамен в ГИБДД
4

2

18

4

8

56/54

2
2

2
4

Итого
200/198
94/92
106
<2> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на
транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании
обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучающийся допускается к
сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
________________________________

Приложение 2
к Договору № ___________
от «____» ________ 2015 г.
Правила вождения
в ПОУ Видновской школе РО ДОСААФ России МО»
г. Видное

«

»

2015 г.

1. Правила вождения (в дальнейшем – Документ) разъясняют Слушателю школы (в дальнейшем -Слушатель) «ПОУ Видновской школе РО ДОСААФ
России МО» (Далее по тексту школа), систему организации и порядок проведения практической учебной подготовки, а также регламентируют порядок
прохождения Слушателем экзаменационного этапа обучения в школе.
1.1. В настоящем Документе перечислены все необходимые действия Слушателя при прохождении обучения в школе для более полного и эффект ивного
понимания учебного процесса и оптимизации прилагаемых к обучению усилий.
1.2. Перед началом практического этапа обучения Слушатель обязан полностью понять важность соблюдения мер техники безопасности при обучении в
школе навыкам управления транспортным средством..
1.3. Слушателю рекомендуется начать практические занятия не позднее двух недель c момента записи в школу (для завер шения практического обучения к
началу экзаменов).
2. Получение водительской медицинской справки Ф№831н.
2.1. Слушатель обязан перед началом практического вождения пройти водительскую медицинскую комиссию.
2.3. Если у Слушателя уже есть медицинская справка, необходимо передать копию своему преподавателю школы перед началом практических занятий.
2.4. Медицинская справка( копия) в период водительской подготовки Слушателя хранится в школе и выдаётся ему на руки после завершения обучения.
3. Программа практического вождения.
3.1.Обучение по индивидуальному плану- за дополнительную плату оговоренную письменно со школой.
3.2. Практическое обучение осуществляется для слушателей школы, желающих пройти практическую подготовку, соответствующую тре бованиям ГИБДД
и быть допущенным к сдаче внутреннего квалификационного практического экзамена.
4. Оплата вождения.
4.1. Слушатель после оплаты части денежных средств для проведения практических занятий по вождению получает индивидуальную книжку учета
обучения вождению транспортным средством категории «В» (далее Книжка) с механической или автоматической (АКПП,МКПП) трансмиссией.
4.1.1. В стоимость обучения практическому вождению включена стоимость полного курса обучения.
4.1.2. Деньги за оказанные практические занятия по вождению не возвращаются.
4.1.3. Слушатель должен прибывать к своему инструктору с Книжкой на каждое занятие.
4.1.4. Слушатель не должен отдавать инструктору на хранение свою Книжку. В противном случае за их утрату администрация школы ответственности не
несёт
4.1.5. Книжка является для клиента основным документом для допуска к практическому вождению.
4.1.6. Утерянные Книжки восстанавливается после внесения - 3000 рублей.
4.2. Книжка Слушателя вклеиваются его личное фото 3х4 с обозначением выбранной программы практического вождения.
4.2.1. Книжка - является документом для каждого слушателя школы, учитывающим его индивидуальные показатели роста водительских умений и навыков
в ходе обучения.
4.2.2. Слушатель должен иметь Книжку при себе на каждом практическом занятии в школе и представлять её своему Инструктору по вождению для
контроля знаний.
5. Практические занятия на автотренажёре.
5.1. Слушатель с инструктором или Зам. НШ по УПЧ (преподавателем) составляет свой график занятий на автотренажёрах.
Учебная часть- время работы: будни с 13.30-20.45, суббота с 9.30 до 14.45 .
5.2. Инструктор оценивает знания и умения Слушателя в конце каждого занятия делая запись в Книжке
5.3 После занятий Слушателя на автотренажёрах, в соответствующей графе, рядом с отметкой проставляет дату и заверяет её личной подписью.
5.4. После успешного выполнения Слушателем учебного задания и получения им за него общей положительной оценки (4 или 5), инст руктор проставляет
отметку за проведенное занятие и заверяет её личной подписью.
5.5. Если в итоге занятия Слушателем не получена положительная оценка, учебные вопросы данного занятия повторяются на следующем по плану занятии
или дополнительном занятии.
5.6. Слушатель не готов к практическим занятиям на учебной площадке до тех пор, пока не будет ошибок при трогании с места, маневрировании,
пользовании приборами управления.
5.7. Слушатель может приобрести любое количество дополнительных занятий на автотренажёре, по договорной цене.
6. Назначение практических занятий.
6.1. Перед назначением практических занятий у Слушателя инструктор (Зам. НШ по УПЧ) проверяется наличие медицинской справки, отсутствие д олга за
теоретическое обучение и внесение всех необходимых сведений в базу данных школы.
6.2. Назначение практических занятий Слушателю осуществляет инструктор или Зам. НШ по УПЧ сразу после окончания последнего занятия на
автотренажёре.
6.2.1. Составление графика практических занятий осуществляется исходя из стоимости занятий, пожеланий Слушателя и внутреннего расписания работы
инструкторов школы.
6.2.2. Возможно составление графика практических занятий в день обращения.
6.3. Слушатель должен учитывать, что при составлении графика практических занятий, что он не один в группе.
6.3.1. По программе вождения:
- Слушателю назначается два - три занятия в неделю, что наиболее эффективно для становления водительских навыков.
- Слушателю допускается отменять и перенести не более одного из назначенных практических занятий.
6.4. Перенос практического занятия Слушателем на другую дату и время производится по мобильному телефону инструктора или Заместителя
руководителя школы в будни: с 14.00 – 18.00, в субботу с 11.00 до 14.00 не позднее, чем за 48 часов до начала занятия.
6.4.1. Чтобы избежать каких-либо ошибок при назначении или переносе занятий – делать это рекомендуется непосредственно в школе.
6.4.2. В спорных ситуациях между Слушателем и инструктором школы правильными считаются дата и время занятия, занесённые в карточку вождения,
график учета практического вождения.
7. Практические занятия.
7.1. Слушатель за 1-2 дня до начала первого практического занятия обязан еще раз связаться по телефону со своим инструктором и согласовать с ним
время и место первой встречи.
7.1.1. На занятия Слушателю обязательно необходимо приходить в удобной одежде и обуви.
7.1.2. Продолжительность одного практического занятия 2 часа, включается в это время контрольный осмотр авто, проверка автотр анспорта на не
исправности и готовности к движению.
7.1.3. Слушатель может выбирать место встречи на учебной площадке или другое место (время, потраченное инструктором на движение до места встречи,
включено в учебное время).
7.1.4. В случае отсутствия Слушателя в назначенное время, инструктор продолжает его ожидать весь период времени, отведённый д ля занятия. После чего
занятие считается состоявшимся, занятие не восстанавливается, а оплачивается дополнительно.
7.1.5. На очередном занятии Слушателю инструктор уточняет время дополнительного занятия за дополнительную плату в замен пропущенного.
7.1.6. В случае отсутствия инструктора в назначенное время более 15минут, занятие считается отменённым и переназначается без дополнительной оплаты.
7.1.7. Слушатель имеет право заменить своего инструктора, подав администрации школы письменное заявление, с указанием причины замены. Заявление
рассматривается в течение 5 рабочих дней.
7.2. В конце занятия инструктор делает пометки по каждому из пройденных вопросов подготовки.
7.2.1. После занятия инструктор, в Книжке соответствующей графе, рядом с отметкой ставит дату занятия и заверяет её личной подписью.
7.2.2. После успешного выполнения Слушателем учебного задания и получения им за него общей положительной оценки (4 или 5), ин структор выставляет
оценку за проведенное занятие.

7.2.3.Если в итоге занятия Слушателем не получена положительная оценка, учебные вопросы данного занятия повторяются на следующем практическом
занятии.
7.3. Слушатель готов к сдаче внутреннего практического квалификационного экзамена только после выполнения «Программы подготов ки водителей
категории «В».
7.3.1. Для допуска к внутреннему практическому квалификационному экзамену Слушатель должен иметь положительные результаты и оценки в Книжке, в
противном случае проводятся дополнительные занятия за дополнительную плату.
7.3.2 Слушателем не допускается к внутреннему практическому квалификационному экзамену без допуска инструктора в Книжке « О ГОТОВНОСТИ К
ВНУТРЕННЕМУ ЭКЗАМЕНУ».
7.4. Слушатель имеет право после приобретения и назначения соответствующего количества дополнительных практических занятий может получить
соответствующие льготы на последующие занятия.
7.6. В случае выявления инструктором у Слушателя неудовлетворительных водительских навыков или в случае повторной не сдачи Сл ушателем
внутренних квалификационных экзаменов по вождению для учета выполнения штрафных занятий Слушателю, при необходимости, выдается новая
Книжка.
7.6.1. Инструктор имеет право самостоятельно определять Слушателю конкретные учебные вопросы по каждому дополнительному занят ию.
7.6.2. На заключительном дополнительном занятии инструктор проводит со Слушателем зачет по вождению в соответствии с Методическим пособием
«Экзамены в ГИБДД» и допускает Слушателя к внутреннему практическому квалификационному экзамену с отметкой в Книжке или рекомендует ему
дополнительную водительскую подготовку.
7.6.3. Слушатель имеет право обжаловать решение своего инструктора, подав администрации школы письменное заявление о допуске на внутренний
квалификационный экзамен в индивидуальном порядке, с указанием причины требования. Заявление Слушателя рассматривается в течение 5 рабочих
дней.
8. Порядок организации внутренних квалификационных экзаменов.
8.1. Внутренние квалификационные экзамены в школе состоят из трех частей: теоретического экзамена (в том числе зачетапо «Перв ая помощь при
дорожно-транспортном происшествии»), первого этапа практического экзамена «Площадка» и второго этапа практического экзамена «Город».
8.1.1. Слушатель допускается к теоретическому экзамену после получения допуска от преподавателя теории.
8.1.2. Слушатель допускается к первому этапу практического экзамена «Площадка» после получения допуска к экзамену от инструктора.
8.1.3. Слушатель допускается ко второму этапу практического экзамена «Город» после успешного выполнения первого этапа экзамен а.
8.2.Теоретический экзамен в школе проводится на компьютере, по вопросам, включенным в экзаменационные билеты, утвержденные Гл авным
управлением ГИБДД МВД РФ. Отметка Слушателю о сдаче им зачета по «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» проставляется
преподавателем по результатам цикла из проведенных занятий.
8.2.1. Слушателю на теоретическом экзамене необходимо ответить за 20 минут на 20 вопросов.
8.2.2. Теоретический экзамен считается сданным с положительной оценкой «СДАЛ», если Слушатель в установленное время правильно ответил в каждом
из билетов не меньше, чем на 18 вопросов из 20, допустив не более 2 ошибок в одном билете.
8.3. В школе допускается сдача теоретического экзамена не с группой, по договоренности с экзаменатором.
8.3.1. Номер группы Слушателю можно уточнить в школе в 7 или 4 кабинете (инструктора).
8.3.2. После успешной сдачи экзамена необходимо довести до Зам. НШ по УПЧ (преподавателя теории) и убедиться, что результат экзамена
зарегистрирован в базе данных школы.
8.4. Если Слушатель не сдал теоретический экзамен, то может пересдать его в субботу с 11.00 до 13.00 без предварительной записи и оплатой в 500
рублей за каждый последующий экзамен.
8.5. Перед началом первого этапа квалификационного практического экзамена (Площадка) Слушатель предъявляет экзаменатору свой паспорт и Книжку с
отметкой инструктора о допуске к экзамену.
8.5.1. Слушатель дается одна попытка для успешного выполнения трех упражнений на площадке.
8.5.2. Оценка «СДАЛ» выставляется в том случае, если при выполнении каждого из упражнений на площадке Слушателем не допущено ошибок или сумма
штрафных баллов за допущенные ошибки составила менее 5.
8.5.3. Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется в том случае, если при выполнении каждого из упражнений на площадке Слушателем допущено 5 штрафных
баллов и более.
8.6. Перед началом второго этапа квалификационного практического экзамена (город) Слушатель предъявляет экзаменатору свой паспорт и Книжку с
отметкой инструктора о допуске к экзамену.
8.6.1. На втором этапе практического экзамена по вождению «Город» проверяются знания, умения и навыки Слушатель по исполнению требований ПДД
при управлении учебным автомобилем в условиях реального дорожного движения.
8.6.2. Для оценки второго этапа квалификационного практического экзамена определен перечень типичных ошибок, которые делятся на грубые (5
штрафных баллов), средние (3 штрафных балла) и мелкие (1 штрафной балл).
8.6.3. Слушателю выставляется оценка «СДАЛ» в том случае, если сумма штрафных баллов за допущенные им ошибки составит менее 5.
8.6.4. Слушателю выставляется оценка «НЕ СДАЛ» в том случае, если сумма штрафных баллов за допущенные им ошибки будет равна 5 или более.
8.7. В случае каждой не сдачи внутреннего практического квалификационного экзамена Слушатель обязан записаться на следующий экзамен, оплатив
повторную подачу учебного автомобиля на экзамен в размере 800 рублей.
8.7.1. Кроме того, после каждой второй, четвертой или шестой и т.д. не сдачи экзамена, Слушатель обязан приобрести четыре штр афных практических
занятий для дополнительной водительской подготовки и получить повторный допуск инструктора к внутреннему экзамену по вождению с отметкой в
Книжке.
8.7.2. Квитанцию об оплате необходимо предъявлять экзаменатору непосредственно перед следующим экзаменом.
8.8. Слушатель, прошедший подготовку в школе по программе вождения, на внутреннем практическом квалификационном экзамене в школе проходит
проверку навыков безопасного вождения по городу.
8.9. После успешной сдачи Слушателем внутреннего практического квалификационного экзамена, экзаменатор заполняет графу Карточки «ПРОВЕДЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО ЭКЗАМЕНА ПО ВОЖДЕНИЮ» и даёт рекомендации Слушателю по времени, месту и порядку проведения квалификационного экзамена
на право управления автотранспортными средствами категории «В» в ГИБДД.
8.10. После успешного завершения обучения в школе, Слушатель в установленное для него время обязан прибыть в РЭО ГИБДД или записаться через
портал гос. услуг для участия в квалификационном экзамене на право управления автотранспортными средствами категории «В» .
8.11. В случае не сдачи квалификационного экзамена в РЭО ГИБДД, Клиент обязан записаться на повторный экзамен по многоканальн ым
телефонам ГИБДД или через портал гос. услуг.
«С Правилами вождения ОЗНАКОМЛЕН (В)» до начала обучения.
Слушатель школы _________________ / ______________________________/
( подпись)
фамилия, инициалы

Приложение 3
к Договору № 1614
от « 14_» мая 2016г.

1.СТОИМОСТЬ ВОЖДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ
ВКЛЮЧЕНА В ОБЩУЮ СУММУ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ
СЛЕДУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ.

СО

1-2(возможно
спаренных)

1.Количество занятий в день

2
(возможна
на
2.Кол-во занятий на тренажере автомобиле замена)
3.Кол-во
автомобиле

занятий

26 (включая экзамены
на и
контрольные
занятия)

4.Отмена и перенос занятий

Не желательно (см.
Прил. к договору №2)

5.Оплата в рассрочку

да

6.МКПП или АКПП

Дополнительно
к
основной стоимости
обучения
по
договору
в
выходные,
праздничные
и
после 18.00 в рабочие
дни + 250 руб. за час
вождения,
и
по
индивидуальному
плану + 450 руб. за
час вождения).

2. СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНИХ ЗАНЯТИЙ ВНЕ СЕТКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Стоимость
Количество занятий
дополнительных
занятий
вне
учебной сетки 18
20
22
Механика (день) 14 200 18 000 19 500
АКПП

14800 18600

21100

Клиент автошколы _________________
( подпись)

/ ________________________/
фамилия, инициалы

