ДОГОВОР №________
об оказании образовательных услуг
г. Омск

“____”_________________20___г.

Учащийся__________________________________________________________,
(ФИО, год рождения)

__________________________________________________________________,
и Общество с ограниченной ответственностью «Триумф-Авто», именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Жерносекова С.С, действующего на
основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. "Учреждение" обязуется:
1.1 Оказать учащемуся следующую образовательную услугу согласно учебному плану
примерной программы подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств
категории «_____» (с категории «______» на категорию «______»), который включает
в себя чтение лекций, предоставление автомобиля для практических занятий по
вождению автомобиля, внутренний экзамен по теории Правил дорожного движения
безопасности движения, устройству автомобиля и по вождению автомобиля,
представление в ГИБДД для сдачи экзамена.
2. Учащийся обязуется:
2.1 Изучить теоретический курс по программе обучения, освоить практические навыки
вождения автомобиля, сдать внутренний экзамен по знанию Правил дорожного
движения и по вождению автомобиля в «Учреждении».
2.2 С
 облюдать правила внутреннего распорядка занятий «Учреждения».
2.3

Оплатить_________________________________________________ руб.
(прописью)

за образовательную услугу, указанную в п. 1.1 настоящего договора до внутренних
экзаменов в «Учреждении».
3. Особые условия:
3.1. «Учреждение» вправе в период обучения изменить стоимость и порядок обучения в
связи с существенными изменениями в Законодательстве РФ.
3.2 Учащийся при пропуске 30% занятий и не выполнивший полностью программу
обучения к экзамену не допускается.

3.3 3а нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Учащийся подлежит
отчислению. Деньги уплаченные за обучение, не возвращаются.
3.4 Медицинская справка и 2 фотографии предоставляются до начала практических
занятий.
3.5 Обучение вождению автомобиля производится только в дневное время по графику.
3.6 Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном
объеме, является Свидетельство, выданное Учащемуся после сдачи экзамена
«Учреждению».

4. Срок настоящего договора определяется
с «____»___________20____ г. по день сдачи экзамена в «Учреждении».
4.1 Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его
действия. Досрочно договор может быть прекращен по соглашению сторон договора.

5. Подписи сторон
Учащийся:
ФИО_____________________________
______________________________

« Учреждение»
ООО «ТРИУМФ-АВТО»
ИНН 5501261852

паспорт___________________________

р/с 40702810105050000066

__________________________________

в ДО Университетское

__________________________________

Филиал «Омский» ОАО «ОТП Банк»

__________________________________

«____ »__________________ 20____г.

/Подп ись/______________________

Директор ___________Жерносеков С.С
М..П.

