
                                                  ДОГОВОР № ________ 

                на оказание   услуг  по обучению в НОУ Автошкола «Магистраль» 

 

г.Н.Новгород                                                                           «_____»____________20____г. 
 

          Негосударственное образовательное Учреждение Автошкола «Магистраль», 

именуемое в дальнейшем «Школа» в лице директора Петровой Н.Г., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)______________________________ 

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили договор о  
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

        1.1. «Школа» осуществляет профессиональное обучение (подготовку)   «Учащегося» 

в очной форме водителей транспортных средств категории «В», согласно лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 9012 от 20.06.2011г., 
выданной Министерством образования  Нижегородской области  бессрочно. 
 

2. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

          2.1. «Школа» обязана: 
2.1.1. Ознакомить «Учащегося» с образовательной программой подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»,установленной Законодательством об образовании; 

2.1.2. Реализовать в полном объеме образовательную программу подготовки водителей 

категории «В» в размере 106 часов теоретических занятий и 50 часов обучения 
практическому вождению  в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса; 
2.1.3. После итоговой аттестации выдать документы установленного образца. 
2.1.4. «Школа» гарантирует «Учащемуся», не освоившему  образовательную программу 
по уважительным причинам, возврат денежных средств, в полном объёме или за вычетом 

фактически понесённых расходов.  
            

           2.2. «Учащийся» обязан: 

2.2.1. Добросовестно посещать занятия и изучать все предметы по курсу обучения; 
2.2.2. Все вопросы отсутствия на занятиях по уважительным причинам решать на 
основании личного заявления через администрацию «Школы»; 

2.2.3. Выполнять все требования преподавателей, мастеров производственного обучения и 

администрации «Школы», относящиеся к учебному процессу; 
2.2.4. Бережно относиться к имуществу и учебно-материальной базе «Школы»; 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка; 
2.2.6. Выполнять образовательную программу согласно расписанию занятий и графикам 

вождения, предложенным администрацией «Школы»; 

2.2.7.  При пропуске учащимся более 20 часов занятий по теории, он не подлежит 
регистрации в журнале в ГИБДД и не допускается до государственного экзамена. 
Пропущенные часы учащийся может прослушать с группой более позднего срока 
обучения. 
2.2.8. В случае отрицательного результа на экзамене в ГИБДД, учащийся обязан сдать 
внутренний экзамен повторно в «Школе». 

           2.3. «Учащийся» имеет право: 
2.3.1. Ознакомиться с лицензией «Школы» на право ведения образовательной 

деятельности, а также учредительными документами, определяющими правовое 
положение  «Школы»; 

2.3.2. Пользоваться учебно - методической литературой и учебно-материальной базой 

«Школы» во время учебных занятий; 

2.3.3. Обращаться к администрации «Школы» по вопросам, относящимся к учебному 
процессу. 
                                           



 

                                 3.  РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. «Учащийся» производит оплату за обучение «Школе» в размере _______________ 

_______________________________________________________________рублей. 

3.2.На момент регистрации журнала (один месяц до окончания обучения)  «Учащийся» 

должен внести 2/3 суммы. 

                                                                  

                      

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За невыполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим Законодательством; 

4.2. Споры и разногласия  по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при  

не достижении  согласия в соответствии с действующим Законодательством. 

4.3.В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения 
деятельности  «Школы», администрация гарантирует полное возмещение расходов.                                  
 

                                   5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
окончания обучения и исполнения сторонами обязанностей и условий договора; 
5.2. Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

 

                                    6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

 

 

НОУ АВТОШКОЛА «МАГИСТРАЛЬ»          УЧАЩИЙСЯ: 

 

603003,г.Н.Новгород,                                     ФИО____________________________________ 

ул. Исполкома 14-62                                       ________________________________________ 

ИНН/КПП 5263064959/526301001                дата и место рождения ____________________                                                                             

р/сч.40703810901010000367                          образование______________________________ 

к/сч.30101810400000000705                          место работы_____________________________ 

в ОАО «НБД-Банк» г.Н.Новгород                домашний адрес__________________________  

БИК 042202705                                               паспорт серия _________№_________________ 

тел. 415-96-41,415-92-53                                кем и когда выдан_________________________  

www.magistral-school.ru                                  ________________________________________ 

адрес эл.почты: 4159641@mail.ru                  тел.сот__________________________________  

                                                                           тел.дом_________________________________ 

                                                                                                                  

Директор НОУ АВТОШКОЛЫ 

«МАГИСТРАЛЬ»:                                             УЧАЩИЙСЯ 

 

_______________Петрова Н.Г.                          _________________/_______________/ 

 

 

М.П.    

 


