
Генеральному директору АНО «УЦ «Драйвер» 

от ________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в учебную группу №_____ по подготовке водителей ТС категории  «В». 

О себе: Фамилия:_____________________ Имя:__________________ Отчество:__________________ 

Дата рождения: ___________ Адрес регистрации ___________________________________________ 

__________________________________________________________ Моб.тел.___________________ 

Д О Г О В О Р 
на оказание образовательных услуг 

г.Калининград                                                                                   «____»_____________20___г. 

 
             АНО Учебный центр «Драйвер» в лице  генерального директора Ульченко Александра 
Борисовича, действующего на основании Устава, Лицензии 39 Л01 № 0000150,  регистрационный 
№ДПО-2008, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области от 21.08.2014 г., срок действия –бессрочно,  далее по тексту договора «УЦ», с одной 
стороны и кандидат в водители 
_____________________________________________________________________________________, 

                                                                           (Ф.И.О.) 
- дееспособное физическое лицо, достигшее совершеннолетия (18 лет), либо несовершеннолетнее 
физическое лицо в возрасте от 16 до 18 лет, с письменного согласия своих законных 
представителей  (родителей, усыновителей или попечителей), далее по тексту договора «КВ» - 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. «УЦ» обязуется в период с ___.___.2017г. по ___.___.2017г.  провести с КВ курс по Программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», согласно учебному 
плану, а КВ обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые УЦ 
образовательные услуги, согласно данного Договора. 
2. Права и обязанности «УЦ» 

2.1.  Обязанности «УЦ» 
2.1.1. Организовать обучение КВ », согласно учебному плану (см. п. 1.1. настоящего договора); 
2.1.2. По окончанию обучения КВ провести итоговую аттестацию на предмет выявления объема 
знаний и практических навыков, усвоенных КВ в процессе обучения и возможности допуска КВ к 

квалификационным экзаменам в ГИБДД; 
2.1.3. При положительном результате прохождения КВ итоговой аттестации, допустить КВ в 
составе учебной группы к квалификационным экзаменам в ГИБДД; 

2.1.4. При отрицательном результате прохождения КВ итоговой аттестации, выдать КВ справку о 
прохождении им (ей) курса по соответствующей программе. 
2.2. Права  «УЦ» 
2.2.1. Требовать от КВ 100 % - ой посещаемости теоретических и практических занятий; 

2.2.2. Отчислить КВ из состава обучающихся при несоблюдении КВ условий настоящего Договора 
или выявлении в процессе обучения обстоятельств, не позволяющих КВ продолжать обучение по 
состоянию здоровья, либо в силу личных психо-физиологических данных КВ - с возвратом ему (ей) 

денежных средств, за вычетом реальных затрат «УЦ»на отчисляемого КВ на момент его 
отчисления;  
Административный сбор в размере 1.000 рублей (одной тысячи рублей)-(затраты на рекламу, 
услуги связи и работа администратора), а так же оплата за пропущенные по неуважительной 

причине лекционные и практические занятия не возвращаются; 
2.2.3.Требовать от КВ уважительного отношения к работникам «УЦ» и бережного отношения к 
имуществу «УЦ»; 

2.2.4.Руководство «УЦ»оставляет за собой право замены в процессе обучения одного 
преподавателя по теоретическим или практическим дисциплинам на другого, или учебного 
автомобиля, независимо  от согласия обучаемого. 
3. Права и обязанности КВ 

3.1. Обязанности КВ 
3.1.1. При записи в «УЦ» предоставить администратору: 
• Гражданский паспорт или (для военнослужащих, проходящих службу на территории 

Калининградской области) военный билет и справку из воинской части о регистрации по месту 
службы; 

3.1.2. Посещать все лекционные и практические занятия, соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования администрации и педагогического состава «УЦ», 
касающиеся учебного процесса, уважительно и корректно относиться к сотрудникам 
«УЦ»  и к другим КВ; 



3.1.3. Не позднее, чем за  24 (двадцать четыре) часа предупреждать мастера 
производственного обучения вождению автомобиля (инструктора) о невозможности 
посещения КВ практических занятий по вождению. Нарушение данного пункта 

Договора влечет за собой вынужденный простой учебного автомобиля, данное занятие 
считается реализованным, вследствие чего деньги за него не возвращаются; 
3.1.4. К началу практических занятий по вождению автомобиля предоставить администрации: 
фотографии 3 см х 4 см в цвете с правым уголком – 3 шт., медицинскую справку установленного 

образца о возможности управления КВ транспортным средством соответствующей категории; 
3.1.5.К моменту проведения итоговой аттестации оплатить полностью курс обучения и 
предоставить администрации «УЦ»: 

• Квитанцию о перечислении денежных средств за экзамен в ГИБДД (госпошлина); 
• Для лиц, сменивших фамилию, свидетельство о браке (расторжении брака), оригинал и копию. 

• Для лиц, имеющих временную регистрацию, свидетельство о регистрации по месту пребывания 
и его копию. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При отсутствии одного из вышеперечисленных документов, а также 

просроченных паспортах, КВ на экзамены в ГИБДД не допускается! Для КВ, прибывших 
из других регионов РФ, при наличии теоретической возможности получения ими ранее 
водительского удостоверения, необходим документ из ГИБДД данного региона, 
подтверждающий, что водительское удостоверение КВ ранее не выдавалось и права 

управления транспортным средством он(она) не был(а) лишен(а).  
3.2. КВ имеет право: 
3.2.1. На корректное обращение со стороны всех сотрудников «УЦ» и других КВ; 

3.2.2. На получение всех оплаченных им(ею) в рамках данного договора услуг в полном объеме; 
3.2.3. На получение за отдельную плату дополнительных образовательных услуг; 
3.2.4. На перевод в другую учебную группу по собственному желанию, при оплате КВ за перевод 
3.000 (три тысячи) рублей единовременно. 

4. Ответственность сторон. Споры. 
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение договорных обязательств по данному 
договору, согласно действующего Законодательства РФ. 

4.2. Все споры, возникающие при выполнении сторонами договорных обязательств, решаются 
путем переговоров, а при невозможности их разрешения – в соответствии с законодательством РФ. 
5. Взаиморасчеты сторон. 
5.1. Стоимость обучения: 

 

 
5.2. Пересдача каждого последующего внутреннего экзамена  по теории – 300 (триста) рублей за 

каждый экзамен. 
5.3. Предоставление учебного автомобиля на экзамен ГИБДД в составе учебной группы (по 
желанию КВ) -1.000 руб.(одна тысяча рублей). В случае неявки КВ на экзамен ГИБДД по 
вождению, деньги, уплаченные им за предоставление машины, не возвращаются. 

6.Особые условия. 
7.Адреса местонахождения и подписи сторон: 

 «АНО УЦ «ДРАЙВЕР»                                                Кандидат в водители 
238151, г. Черняховск, ул. Тельмана, д. 10  паспорт  сер______ №__________________ 

Тел.:400-545;+79005644540                                    выдан________________________________ 
ИНН: 3924790195  КПП 391401001                             ____________________________________                                                             
р/с 40703810700010000052                                      _____________________________________ 

БИК 042748831                                                        «____»________________  ___________  г.                                                                                                                                                                               
в Филиале «Калининград» ОАО КБ                                                         (кем, когда) 
 «ЕвроситиБанк» г. Калининград 
301018072748ОООО831                                                             

 
Генеральный директор  «АНО УЦ «ДРАЙВЕР»                              Кандидат в водители                                               
 

______________________________________               __________________________________                                 
М.П.                  (Ульченко А. Б..)                                                         (Подпись) 


