
ДОГОВОР № ____ 
О дополнительных занятиях  

(для представителей, прошедших обучение в иных организациях)  
 
г.Амурск «__» _______ 2021г. 
  
          ООО «Скай-Лайн», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 27ЛО1 № 0000170 от 

20.12.2012 г. (регистрационный № 1338), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Мысина Александра Алексеевича, 

действующего на основании Устава, и  _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, (именуемый в дальнейшем Заказчик) 

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________________, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

      1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по теоретической подготовке и (или) практическому 

вождению транспортных средств категории «В» и сдачи гос.экзамена в ГИБДД. 
       1.2 Обязательным условием настоящего договора является наличие у заказчика документов об окончании автошколы 

(курсов подготовки водителей) и иных документов, предусмотренных требованиями ГИБДД. 
       1.3. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость обучения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

договором. 
 

2. Обязанности Сторон 
2.1 Исполнитель обязуется: 

 2.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора; 
 2.1.2. создать Заказчику необходимые условия для подготовки к государственным экзаменам: 
              - предоставить учебный компьютерный класс для подготовки сдачи теоретических государственных экзаменов; 
              - предоставить учебный автомобиль с мастером производственного обучения для подготовки и сдачи 

практической части гос. экзаменов. 
 2.1.3. В течении всего срока действия настоящего договора поддерживать надлежащее состояние транспортного 

средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта.  
 2.1.4. Проводить обучение на закрытой площадке и в условиях реального дорожного движения по установленным 

маршрутам. 
 2.1.5. Во время обучения требовать от Заказчика знаний Правил дорожного движения и строгого их выполнения.  
 2.2. Заказчик обязан: 
 2.2.1. Оплатить обучение в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.  
 2.2.2. Знать и строго выполнять Правила дорожного движения РФ с последними изменениями.  
 2.2.3. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, требования техники безопасности,  соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
 2.2.4. Посещать занятия согласованные с администрацией автошколы, в случае необходимости сдать 

квалификационные зачеты, соответствующие требованиям автошколы 
 2.2.5. В случае повреждения учебного транспорта, Заказчик обязан возместить Исполнителю причинѐнные убытки, 

если последний докажет, что повреждение транспорта произошли по обстоятельствам, за которые Заказчик отвечает в 

соответствии с законом или настоящим договором. 

 . 

     3. Оплата услуг  
      3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором по предоплате исходя из следующей 

тарифной сетке: 

 

 Кол-во занятий Кол-во часов Стоимость одного 

часа, руб. 

Общая стоимость, 

руб. 

Базовый курс 1 2 2500 5000 

Минимальное 

количество занятий 

3 6 1500 9000 

Рекомендуемое 

количество занятий 

5 10 1200 12000 

 

Количество часов _______ Сумма _________(_______________________________________________________) руб. 00 коп. 

Время потраченное на сдачу гос.экзаменов в ГИБДД оплачивается по тарифу автошколы. 

 
4. Ответственность сторон 

      4.1. Стороны несут личную ответственность по выполнению всех пунктов настоящего договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 
  5. Условия для изменения и расторжения договора 

  5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
 

 



 

6. Дополнительные условия и заключительные положения 
  6.1 Дополнительные условия настоящего договора: 
Исполнитель не несет ответственность (оплата не возвращается): 
- за не сдачу гос. экзамена Заказчиком; 
- за отказ в приеме гос. экзамена со стороны ГИБДД; 

- за неявку на запланированное практическое вождение; 
  6.2 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 
  6.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения, и действует до «___» _____________ 20__г 
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из сторон. 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

                                                                 

 

 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных 

 Я,   _________________________________________________________________________________________  

 « ____» ___________ ______ года рождения, зарегистрированный (ная)  по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________  

обучаясь на курсах водителей в  ООО «Скай Лайн» г. Амурска,  ул. Лесная, 4  - согласен(а) о предоставлении 

моих персональных данных в списочный состав учебной группы и последующим их представлением в ГАИ 

МОМВД по Амурскому району,  в соответствии с ФЗ «О персональных данных   № 152-ФЗ» от 27.07.2006г., 

 а также использования информации в форме фотовидеоматериала  по   обучению в рекламных и  иных 

информационных  целях  в  СМИ,  на официальном сайте (www.skyline-online.ru).  

            Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Уставом   ООО «Скай Лайн», примерной программой, рабочей 

программой обучения, согласованной с ГАИ  и иными документами, регламентирующие образовательный 

процесс по подготовке водителей транспортных средств:  

        «_____» __________________ 20___г.                                                  __________________ 

                                                                                                                                                         

(подпись) 

 

 

ООО «Скай Лайн»  
ИНН 2706021359 

ОГРН 1022700650180 

682640 г. Амурск  ул. Лесная, 4 

 

 

Директор _____________   Мысин А.А. 

 
М.П. 

«Учащийся» 

Фамилия ____________________________                            

Имя ________________________________ 

Отчество____________________________  

 

 

Подпись: ______________________ 




