
ДОГОВОР  
                                   о подготовке водителя  транспортных средств категории « В » 

 
«____»___________________201__ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Индиго», в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора 

Лушниковой Юлии Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  
гражданин(ка)____________________________________________________________________________________  
родивший(ая)ся в___________________________________________________________  дата _________________  
Паспорт серия ___________ № _________________  Дата выдачи ________________________________________  
Кем выдан  ______________________________________________________________________________________  
Домашний адрес (где зарегистрирован) ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
Телефон: домашний ________________ рабочий _________________ мобильный __________________________  
Место работы _____________________________________________________________________________________ 
 
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора.   
1.1. Исполнитель обязуется организовать и произвести обучение Заказчика для получения им свидетельства категории «В» 

и представить Заказчика к сдаче экзаменов в ГИБДД.   
1.2. Заказчик обязуется оплатить за обучение в сроки и в порядке, определенные в настоящем договоре. 
 
2. Условия приема и обучения в автошколе.   
2.1. В автошколу принимаются лица, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям для данной 

категории ТС, имеющие возраст к концу обучения, на день сдачи экзаменов в ГИБДД, 17 лет и более, проживающие на 
территории РФ, имеющие гражданство РФ и регистрацию в ПМЖ.   

2.2. Зачисление в школу производится приказом директора ООО «Индиго». 
 
2.3. Занятия проводятся в объеме программы подготовки водителей ТС категории «В», согласно расписанию занятий.   
2.4. Обучение в автошколе заканчивается внутренним выпускным комплексным экзаменом по:   
- Основы законодательства в сфере дорожного движения.   
- Психофизиологические основы деятельности водителя.   
- Основы управления транспортными средствами.   
- Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.  

- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств как объектов управления.  

- Основы управления транспортными средствами категории «В».   
- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом   
- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.  
 
К экзаменам допускаются лица, прошедшие предусмотренный курс обучения, полностью выполнившие программу по 

практическому обучению вождения автомобиля и получившие положительные итоговые оценки по всем дисциплинам.  
 
2.5. Лица, сдавшие внутренние выпускные экзамены, получают свидетельство установленного образца и представляются 

в ГИБДД для сдачи Государственного экзамена на право управления ТС.  
 
2.6. В случае пропуска 25 % занятий и более по уважительной причине (или 8 часов практического вождения) Заказчик 

отчисляется из автошколы приказом директора с правом продолжения обучения в следующей группе. Уважительными 

причинами являются:   
- длительная болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения;   
- призыв в Российскую Армию на действующую службу или военные сборы;   
- длительная командировка, подтвержденная справкой с места работы.  
 
2.7. В случае пропуска 25 % занятий и более без уважительной причины, грубого нарушения правил внутреннего 

распорядка, при прекращении занятий на срок более 1 месяца без письменного согласования с Исполнителем, Заказчик 
отчисляется из автошколы приказом директора без возврата платы за обучение. 

 
3.   Права и обязанности сторон. 
3.1 Исполнитель  обязан  организационно и материально - технически обеспечить процесс обучения.  
3.2. Исполнитель обязан осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию Заказчика в cooтветствии с 

требованиями законодательства в области образования.   
3.3. Исполнитель обязан представить Заказчика к сдаче Государственного экзаменов в МРЭО ГИБДД г. Челябинска.  
 
3.4. Исполнитель обязан при положительных результатах сдачи Заказчиком внутренних экзаменов выдать документ об 

окончании автошколы. 
 
3.5. При сдаче выпускных практических экзаменов по вождению в автошколе, а также в ГИБДД Исполнитель обязан 

предоставить заказчику транспортное средство во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им.  
 
3.6. Исполнитель может расторгнуть настоящий договор и отчислить Заказчика в случае его неуспеваемости или 

выявления профнепригодности Заказчика. 
 
3.7. Заказчик обязан регулярно посещать занятия в соответствии с установленным режимом занятий. 
 
3.8. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные по его вине, в процессе сдачи внутренних экзаменов 

и при проведении экзамена в ГИБДД (автодром),  им и транспортным  средством, переданным Заказчику во временное 
владение и пользование Исполнителем в соответствии с ГК РФ. 



 
4. Порядок расчетов.   
4.1. Заказчик выплачивает Исполнителю установленную сумму за обучение:   
- теоретическое обучение - ____________________________________;  
- практика:  1 час учебного вождения - ____________________________________;  
- дополнительные услуги- ____________________________________. 
 
4.2. В случае пропуска занятий по практическому вождению автомобиля по вине Заказчика, Заказчик дополнительно 

оплачивает занятие по существующей расценке.   
4.3. Исполнитель может расторгнуть настоящий договор в случае неуплаты Заказчиком за обучение.  
 
4.4. Если Заказчик не приступает к занятиям до подачи сведений о нем в ГИБДД, то ему возвращается внесенная им за 

обучение сумма за вычетом фактических расходов, понесенных автошколой. Исполнитель вправе в этом случае принять на 

место Заказчика другого слушателя.  
 
4.5. После регистрации группы в ГИБДД Заказчик вправе отказаться от обучения без возмещения понесенных им 

расходов на обучение.  
 
4.6. Государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения оплачивается Заказчиком в Сбербанке РФ.  
 
5. Срок действия договора.  
 
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до предоставления учащегося в МРЭО ГИБДД г. Челябинска 

для сдачи Государственного экзамена, либо выдачи документов об окончании автошколы на руки иногородним гражданам.   
5.2. Срок обучения согласно Программе (2017 года) 2,5 месяца.  
 
6. Дополнительные условия.   
6.1. Каждая из договаривающихся сторон обязуется соблюдать изложенные условия и правопорядок.  
 
6.2. Персональные данные, полученные от Заказчика, хранятся в соответствии с требованиями законодательства на 

условиях конфиденциальности.  
 
Заказчик выражает своё безусловное согласие на обработку любым способом информации, относящейся к персональным 

данным Заказчика, которая предоставлена или может быть предоставлена Исполнителю при заключении и исполнении 

настоящего договора, в т.ч. о передаче указанных персональных данных в соответствии с ФЗ РФ №152 от 27.07.2006 « О 

персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия с персональными 

данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т.ч. передачу, блокирование и удаление)). Исполнитель обязуется использовать 

персональные данные, полученные от Заказчика исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего договора.  
 
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего договора и действительно в течении 5 лет после исполнения 

договорных обязательств.  
 
6.3. Отношения сторон, которые не регулируются настоящим договором, регулируются действующим законодательством 

РФ.  
 
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

стороны 

Исполнитель:                                                                                                                                    Заказчик: __________________ 

ООО «Индиго»                                                                        «Я согласен(а) на обработку моих персональных данных»    

454014, г. Челябинск, Комсомольский пр-т 83-164 

ИНН 7448154990 

КПП 744801001 

ОГРН 1137448001107 

р/с 40702810507110006052  

в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск 

к/с 30101810400000000711  

БИК 047501711 

Генеральный директор ________________ Лушникова Ю.М. 
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