
Автономная некоммерческая организация «Школа подготовки водителей»
« ЦЕНТР-АВТО»

г. Калининград, Ленинский проспект 2-4, тел. 750536 , сайт www.750536.ru
ИНН:3907063015, р/с40703810300000000158 в КБ « Энерготрансбанке »

___ ______________ 202 г.
Директору АНО « ШПВ «ЦЕНТР-АВТО»

Петрову Константину Борисовичу
Заявление

Я, _______________________________________________________________________ прошу зачислить меня в учебную группу №
по подготовке водителей ТС категории «В»
О себе, сообщаю следующие данные:

1. Число, месяц, год рождения ________________ Место рождения ____________________________________________________
2. Паспорт серия __________ №____________ выдан « ____ » _______________ 20 _ г. Код подразделения _______________
кем _____________________________________________________________________________________________________________
3. Прописан(а) по адресу: _________________________________________________________________________________________

Дом. телефон __________________ моб. телефон _____________________________ СНИЛС ______________________________
4. Источник информации о: АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО»_____________________________________________________________
5. Критерии Вашего выбора АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО»: Удобное для Вас расположение класса,

Приемлемая цена, Рекомендация ранее обучившихся у нас (нужное подчеркнуть). ____________________________________________________
6. Вы хотите проходить практическое вождение у определенного инструктора (Ф.И.О) в нашей автошколе:___________________
7. Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Подпись_______________
Памятка

При поступлении на курсы, после заключения договора, кандидат в водители в течении недели должен !!!:
 Вступить в группу «В Контакте» (https://vk.com/avtoshkola_kaliningrad) и «Instagram» (avtoshkola_kaliningrad) для получения информации

о текущих событиях в автошколе.
 Пройти медкомиссию, ксерокопию отдать в офис по адресу: Ленинский проспект 4(вход со двора) в рабочии дни с 10.00 до 17.00.
 Зарегистрироваться на портале госуслуг, с целью последующей сдачи/пересдачи экзаменов в ГИБДД.
 Предоставить две фотографии 3х4 любого цвета.(1 инструктору,1 в офис)

Ровно через месяц:
 Подойти в офис автошколы для подписи в заявке ГИБДД в соответствии с ФЗ № 152 «О персональных данных»

Находясь на вождении, кандидат в водители сам следит за откатанным временем ,оно должно составлять не менее 1ч 45мин, в
противном случае требовать у инструктора выполнить план практического вождения в полном обьеме. За не откатанные занятия
заранее не расписываться , только за каждое полученное занятие .
Кандидат в водители, должен расписать все свои часы до экзамена в ГИБДД, чтобы не оставалось не откатанных часов.
Кандидат в водители, должен осознавать, что даже посетив все теоретические занятия и откатав все практические занятия по

вождению, это еще не является гарантией того, что он сдаст экзамен в ГИБДД, тем более с первого раза. Сдача в ГИБДД зависит от
уровня подготовки в целом и как эмоциональной, так и психологической, а также и множества других факторов, таких как погодные
условия, дорожная обстановка на экзаменационных маршрутах и т.д.

Кандидату в водители необходимо сдать обязательный внутренний экзамен, перед получением документа об окончании автокурсов.
Проведение внутренних экзаменов является обязательным условием и отражен в уставе автошколы, согласно закона РФ об образовании.
Наличие высокопоставленных родственников в лице «генералов» МВД не является уважительной причиной для не сдачи этого экзамена.

Д о г о в о р
на оказание образовательных услуг

Автономная некоммерческая организация «Школа подготовки водителей «ЦЕНТР-АВТО» в лице директора Петрова Константина Борисовича ,
действующего на основании Устава, Лицензии 39 ЛО1 №0001601, регистрационный № ПП-1235,выданной Службой по контролю и надзору в
сфере образования Калининградской области от21.12.2020г., далее по тексту договора «АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» с одной стороны, и
физическое лицо___________________________________________(фамилия, инициалы), далее по тексту договора «КВ» (кандидат в водители) с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.АНО«ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» обязуется в период с «_____» __________202 г. по «____» ___________202 г.
провести с КВ курс обучения по Примерной программе подготовки водителей транспортных средств
категории «В», введенной в действие приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 сентября 2008г. – в объеме,
оплаченном КВ, и при условии успешной сдачи КВ внутреннего (школьного) экзамена , представить КВ в составе учебной группы на
квалификационный экзамен ГИБДД, согласно срокам , назначенным отделением МРЭО ГИБДД УВД Калининградской области.

2. Права и обязанности АНО«ШПВ «ЦЕНТР-АВТО».

2.1.Обязанности АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО». .
Организовать проведение теоретической подготовки и практического обучения вождению автомобиля КВ (см. п.1.1 настоящего договора);
По окончании курса подготовки провести внутренний ( школьный) экзамен КВ на предмет выявления объема знаний и практических

навыков, усвоенных КВ в процессе обучения и возможности допуска КВ к квалификационным экзаменам в ГИБДД. Методика проведения
внутреннего (школьного) экзамена отражена в «Правилах проведения внутреннего (школьного) экзамена АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО»;

Ознакомить КВ с «Правилами проведения внутреннего (школьного) экзамена»;
При положительном результате сдачи КВ внутреннего (школьного) экзамена, допустить КВ в составе учебной группы к квалификационным

экзаменам в ГИБДД;
При отрицательном результате сдачи КВ внутреннего (школьного) экзамена, выдать КВ справку о прохождении им (ей) курса по

соответствующей программе.
За изменение сроков обучения АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», ответственности не несёт.

2.2Права АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО»:
2.2.1. Требовать от КВ 100% -ной посещаемости теоретических и практических занятий , отчислить КВ из числа учащихся при

неуспеваемости по 2-м и более предметам, с возвратом ему (ей) денежных средств, уплаченных за обучение, за вычетом реальных

https://vk.com/avtoshkola_kaliningrad


затрат АНО«ШПВ ЦЕНТР-АВТО» на отчисляемого КВ на момент отчисления , в т. ч за пропущенные по неуважительной причине
лекционные и практические занятия .

2.2.2. Требовать от КВ бережного отношения к имуществу АНО«ШПВ «ЦЕНТР-АВТО»,а также уважительного отношения к ее
работником.

2.2.3. Руководство АНО«ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» оставляет за собой право замены в процессе обучения одного преподавателя по
теоретическим предметам или практического вождения на другого, независимо от согласия обучаемого.

2.2.4. Практическое вождение осуществляется с 8.00 до 18.00, в исключительных случаях, в другое время, по предварительному
согласованию с администрацией АНО « ШПВ»ЦЕНТР-АВТО» и взымается единоразовая доплата в размере 1500 рублей.

3. Права и обязанности КВ
3.1. Обязанности КВ

3.1.1 Всем КВ обязательно зарегистрироваться на портале Гос.услуг Р.Ф. Перед регистрацией приготовьте перед собой: Паспорт, СНИЛС, номер
ИНН. После регистрации в сети, Вам придется посетить службу одного окна(Мои документы)

3.1.2 Посещать все лекционные и практические занятия, соблюдать правила внутреннего распорядка, требования администрации и педагогического
состава АНО«ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», касающиеся учебного процесса. Не позднее, чем за 24(двадцать четыре) часа предупредить о
невозможности посещения практических занятий по вождению или экзаменов своего инструктора, уважительно и корректно относиться к
сотрудникам АНО«ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» и к другим КВ.

3.1.3 При любом виде вымогательства со стороны инструкторов практического вождения немедленно сообщить администрации автошколы
по тел. 750-536

3.1.4 В случае согласования даты экзамена ГИБДД со своим инструктором, явиться в экзаменационный отдел вовремя, со всем пакетом документом
(см. ниже) и отличными знаниями по теории. При не сдачи теоретического экзамена в ГИБДД, неявки КВ, опозданию на экзамен, услуга
по предоставлению машины на экзамены считается оказанной!!!

3.1.5 К внутреннему (школьному ) экзамену оплатить полностью курс обучения и предоставить по требованию пакет документов, необходимый для
предоставления КВ на экзамен в ГИБДД:
 Заявление в ГИБДД, Водительскую карточку (бланки выдаются АНО«ШПВ «ЦЕНТР-АВТО»);
 Квитанцию о перечислении госпошлины за экзамен в ГИБДД (реквизиты оплаты в АНО«ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» ) ;
 Действующий гражданский паспорт со штампом о прописке. Действующую медкомиссию, с ксерокопией. Фото (не менее 2шт.)
 Для лиц сменивших фамилию, свидетельство о браке (расторжении брака), оригинал и копию.
 Для лиц, имеющих временную регистрацию, свидетельство о регистрации по месту пребывания и копию.
 Для несовершеннолетних лиц иметь нотариально-заверенное согласие на сдачу экзамена от родителей или опекунов.

Свидетельство о рождении .
П Р ИМ Е Ч А Н И Е. При отсутствие одного из вышеперечисленных документов , а также просроченных паспортов, КВ на экзамены в
ГИБДД не допускается !

3.2. Кандидат в водители имеет право:
3.2.1 На корректное обращение со стороны всех сотрудников АНО«ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» и других КВ;
3.2.2 На получение всех оплаченных ими в рамках данного договора услуг в полном объеме
3.2.3 На получение за отдельную плату дополнительных образовательных и сопутствующих услуг.
3.2.4 На бесплатный перевод в последующую учебную группу, при невозможности обучаться или сдавать экзамены со своей группой по

уважительной причине, подтвержденной документально.
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 суде в установленном порядке.
4.3 Претензии по качеству обучения принимаются только в период обучения, не позднее внутреннего экзамена.
4.4 КВ находясь на закрытой площадке(автодроме), управляя автомобилем самостоятельно, несет материальную ответственность за порчу
автомобиля в результате ДТП, наездов на бордюры, препятствия, здания, сооружения, другие автомобили и т.д.
4.5 КВ несёт ответственность по ГК за целостность автомобиля во время экзамена ГИБДД, в случае нанесения ущерба сумму определяет эксперт.

5.Взаиморасчеты сторон.
5.1 Обязательная оплата обучения КВ:

 Стоимость теоретической подготовки составляет – 0 руб .
 Стоимость курса вождения на механической коробке передач составляет 24.400 рублей за 56 часов (1 час-60 мин.)
 На автоматической коробке передач составляет 26.400 рублей за 54 часа (1 час-60 мин.)
 На новых кроссоверах RENAULT ARKANA 2020 года составляет 26.400 рублей за 56 часов (1 час-60 мин.)
 Денежные средства оплачиваются КВ непосредственно в главный офис с 12.00 до 17.00 часов. При необходимости

дополнительных занятий сверх установленной программы КВ обязан оплатить занятия или пересдачу экзаменов в
главном офисе. При несоблюдении этого пункта договора АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» имеет право расторгнуть
договор и аннулировать свидетельство об окончании курсов, о чем будет сообщено в экзаменационный отдел ГИБДД.

 Стоимость за оформление документации (оформление договора, регистрация в ГИБДД , свидетельство, вод. карточка
(услуги типографии) – 0 рублей.

5.2 При прекращении обучения , по инициативе кандидата, сумма оплаты, внесенная за обучение, возврату не подлежит. За
исключением случаев предоставления документов подтверждающих уважительность причин прекращения обучения ,в
данном случае кандидат может быть включен в другую учебную группу.

5.3 При любом виде прекращения обучения КВ, первый взнос (в размере 1000 руб ) не возвращаются.
5.4 При повышении стоимости ГСМ, КВ доплачивает непосредственно мастеру по вождению разница стоимости топлива из

расчета 3 литра топлива на 1 занятие. КВ оплачивает въезд на автодром, согласно учебной программе в сумме 3600 (три
тысячи шестьсот) рублей.

5.5 При переводе в следующую учебную группу по желанию КВ, производится доплата за перевод в сумме 1000 (тысяча) рублей.
5.6 Пересдача внутреннего экзамена по ПДД проводиться в главном офисе и оплачивается отдельно в сумме 400 рублей за

каждую попытку.
6.Адреса местонахождения и подписи сторон.

АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО»
г. Калининград, Ленинский проспект 2-4,тел. 750-536 Кандидат в водители: см. «Заявление»

Кандидат в водители
Подпись

Директор АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» Петров К.Б.


