
Договор №  1/______ 
на обучение по программе подготовки водителей категории «В» 

 
г.Самара           __.__.2019 года 
 

Частное образовательное учреждение профессионального образования «Автошкола «ДРАЙВ», именуемая в дальнейшем «Автошкола» 
(бессрочная лицензия 63Л01 № 0001790 от 19.01.2016, выданная Министерством образования и науки Самарской области), в лице Директора Рамзаевой 
Елены Борисовны, действующее на основании Устава, с одной стороны, и 

 

гр._________________________ ,  именуемый(ая) в дальнейшем «Курсант», с другой стороны, авместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автошкола обязуется оказать Курсанту услуги по обучению по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее – услуги) 
по учебным предметам и в объеме согласно утвержденному Автошколой учебному плану, а Курсант обязуется принять и оплатить услуги Автошколы на 
условиях, предусмотренных настоящим договором. 
1.2. Оказание образовательных услуг осуществляется в виде очной формы обучения. 

1.3. Дата начала обучения  31.11.2019,  срок обучения - от 3 до 3,5 месяцев в зависимости от выходных и праздничных дней, при условии регулярного 

посещения  Курсантом занятий и в отсутствии замены мастера производственного обучения по инициативе Курсанта. 
1.4. Курсант закрепляется за офисом Автошколы впо  адресу: г. Самара, ул.Карла Маркса 360а 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Автошкола обязуется: 
2.1. Зачислить Курсанта в (образовательное учреждение), при условии выполнения Курсантом всех установленных Автошколой условий приема в 
образовательное учреждение. 
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утверждаемым Автошколой 
учебным планом и расписанием занятий. 
2.3. Обеспечить для проведения занятий оборудованный учебный кабинет, соответствующий санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу (учебно-методические и учебно-
наглядные пособия, транспортные средства, автодром, педагогический состав и др.). 
2.4. Обеспечить возможность прохождения практического обучения вождению путем  предоставления оборудованного учебного автомобиля с 
механической КПП под руководством инструктора на время, предусмотренное учебным планом, при условии предоставления медицинской справки и 
полной оплаты Договора. 
2.5. Организовать проведение внутренних квалификационных экзаменов при условии прохождения Курсантом полного курса обучения в соответствии с 
утвержденным Автошколой учебным планом и полной оплаты Договора. 
2.6. Оформить Курсантусвидетельство установленного образца  о прохождении обучения в Автошколе после окончания Курсантом полного курса 
обучения и успешной сдачи внутренних экзаменов в Автошколе. 
2.7. Подготовить документы, необходимые для сдачи Курсантом квалификационных экзаменов в органах ГИБДД, а также предоставить их в органы 
ГИБДД, либо выдать Свидетельство Курсанту на руки для последующей самостоятельной сдачи квалификационных экзаменов по месту жительства 
(регистрации), при условии места жительства (регистрации) вне зоны нахождения офисов Автошколы. 
2.8. Проявлять уважение к личности Курсанта, не допускать физического и психологического насилия. 
2.9. Сохранить место за Курсантом в образовательном учреждениив течение 6 (шести) месяцев со дня заключения Договора в случае пропуска 
занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально, и при условии своевременной и полной оплаты в порядке, предусмотренном 
разделом 4 настоящего договора. Восполнить пройденный во время отсутствия Курсанта по уважительной причине учебный материал (в пределах 
объѐма услуг, предусмотренных п.2 настоящего договора). 
2.10. Передавать третьим лицам сведения о курсанте, его обучении, результатах экзаменов и другую, касающуюся курсанта информацию, только в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Курсант обязуется: 
2.12. Своевременно вносить плату в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора. 
2.13. Своевременно предоставлять по требованию Автошколы документы, необходимые для зачисления Курсанта в образовательное учреждение, 
допуска к теоретическим и практическим занятиям, внутреннему выпускному экзамену, квалификационным экзаменам в органах ГИБДД и пр., а именно 

 копию паспорта; 

 медицинскую справку и ее копию  

 фотографию 3х4;  

 копию квитанции (или платѐжного поручения) об оплате за обучение; 

 на моментдопуска к экзамену в ГИБДД -  подлинник личного паспорта (со сроком действия в соответствии с Положением о паспорте гражданина РФ)  

 до начала вождения - справку из наркологического и психиатрического диспансеров по месту прописки(временной регистрации, прежнего места прописки) 
с отметкой «на учете не состоит» 

 копию временной регистрации (для лиц, временно зарегистрированных) 
2.14.Незамедлительно,но в любом случае не позднее 5 календарных дней с даты изменений,  сообщать Автошколе об изменении реквизитов документов, 
удостоверяющих личность Заказчика, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона. 
2.15. Самостоятельно знакомиться с локальными нормативными актами Автошколы, размещенными на досках объявлений и на сайте 
Автошколы.Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Автошколы, в том числе приказов и распоряжений, действующих 
на момент заключения договора,  изданных в период действия договора с  курсантом,  а также в период сдачи им внутренних экзаменов. 
2.16. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному Автошколой учебному расписанию и графику обучения практическому вождению 
транспортными средствами. Пропуск занятий возможен исключительно по уважительным причинам (болезнь и т.п.), подтвержденным документально, при 
условии заблаговременного уведомления Автошколы о невозможности прибытия на занятие, но в любом случае не менее чем за сутки до начала занятия, 
и  последующем предоставлении больничного листа.Ответственность за нерегулярное  посещение, либо непосещение занятий  возлагается на курсанта. 
2.17. Выполнять задания, выдаваемые преподавателями, контрольные задания, проходить зачеты и внутренний квалификационный экзамен в порядке и 
сроки, установленные Автошколой. 
2.18. Самостоятельно обращаться к администраторам за назначением инструктора при наличии медицинской справки и полной оплаты. 
2.19. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям, инструкторам по вождению, 
администрации и техническому персоналу Автошколы и другим обучающимся. 



2.20. Неукоснительно следовать указаниям и рекомендациям преподавателей и инструкторов по вождению во время занятий, соблюдать правила техники 
безопасности, выполнять требования противопожарных, санитарных и экологических норм.  
2.21. Во время практического обучения вождению не вмешиваться в образовательный процесс, не диктовать инструктору свои условия по методам и 
формам обучения,  не совершать действий, приводящих к поломке автомобиля, которые прямо словесно запрещаются инструктором. 
2.22. Незамедлительно в письменном виде сообщать директору, либо администратору о невозможности закончить учебный процесс вовремя по вине 
инструктора, в противном случае вина за сроки обучения возлагается на Курсанта. 
2.23. В ходе обучения практическому вождению автотранспорта расписываться в Карточке учета вождения за каждое пройденное занятие. Практическое 
занятие в любом случае считается пройденным, если Курсант за него расписался. При этом Курсант несет персональную ответственность за 
роспись, поставленную за фактически  непройденное практическое занятие. 
2.24. Бережно относиться к имуществу Автошколы и других обучающихся, при преднамеренной порче учебного инвентаря (в т.ч. учебных транспортных 
средств) возместить Автошколе причиненный ущерб. 
2.25. После сдачи внутренних экзаменов записаться у администратора на экзамены в ГАИ. В случае несдачи экзаменов в ГАИ с первой попытки, Курсант 
обязан самостоятельнопо телефону перезаписаться на экзамен у администраторов головного офиса.В связи с возможными изменениями в деятельности 
регистрационно-экзаменационного подразделения ГАИ Курсант обязан за трое суток до экзамена созваниваться с администратором для 
подтверждения включения его в группу для сдачи экзаменов в ГАИ. 
2.26. Зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» в течение трех месяцев с начала обучения. 
2.27. На этапе сдачи выпускных экзаменов соблюдать требования, предусмотренные приказами и распоряжениями директора Автошколы о порядке сдачи 
экзаменов, действующими на момент сдачи курсантом внутренних экзаменов и экзаменов в ГАИ, 
2.28. Самостоятельно знакомиться с приказами и распоряжениями директора Автошколы, размещенными на информационной доске в офисе и 
официальном сайте Автошколы, и исполнять требования этих документов. 
2.29. По окончании обучения подписать Акт оказанных услуг.  
2.29.1. В случае самостоятельной сдачи экзаменов в ГАИ – одновременно с получением  свидетельства. 
2.29.2. В случае сдачи экзаменов в ГАИ с автошколой – после сдачи внутренних квалификационных экзаменов, при оформлении в Автошколе документов 
для сдачи экзаменов в ГАИ. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
Автошкола имеет право: 
3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний, умений и навыков Курсантов, порядок проведения 
внутренних экзаменов, порядок и периодичность промежуточных зачетов,утверждать учебное расписание (график занятий), а также вносить в них 

необходимые изменения. 
3.2. Привлекать третьих лиц для осуществления образовательного процесса (преподавателей, инструкторов по вождению и пр.), а также заключать 
необходимые договоры с третьими лицам в целях организации образовательного процесса (договоры аренды учебных кабинетов, автодрома, 
транспортных средств, возмездного оказания услуг и пр.). Условия указанных договоров определяются Автошколой по своему усмотрению. 
3.3. ОтчислитьКурсанта из Автошколы за нарушение условий настоящего договора и/или требований локальных нормативных актов Автошколы с 
удержанием платы за фактически пройденное время обучения и понесенных Автошколой расходов. 
3.4. Отстранить Курсанта от занятий при условии выявления у него алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
3.5. Переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением Курсанта о данном обстоятельстве. 
3.6. Засчитать практическое занятие как пройденное, в случае его срыва по вине курсанта без уважительной причины и несвоевременном уведомлении 
инструктора (за сутки) о невозможности прибытия на практическое занятие. 
3.7. В случае опоздания Курсанта на практическое занятие - сократить время практического занятия на время опоздания Курсанта. 
3.8. В одностороннем внесудебном порядке удержать сумму за фактически предоставленные услугипри возврате Курсанту оплаты за услуги Автошколы в 
предусмотренных настоящим договором случаях отказа от исполнения настоящего договора со стороныКурсанта. 
3.9. Установить дополнительную оплату в размере 500 руб. за каждую попытку сдачи внутреннего  квалификационного экзамена в случае, если 
Курсанттрижды не сдал квалификационный экзамен в Автошколе. 
3.10. Расторгнуть договор в одностороннем порядке без возврата оплаченных денежных средств, если полная оплата договора не произведена по 
истечение 3-х месяцев с момента заключения договора. 
3.11. Расторгнуть договор с курсантом в одностороннем порядке в случае более одного требования Курсанта о замене инструктора без уважительной 
причины. 
Курсант имеет право: 
3.11. Требовать от Автошколы предоставления информации по вопросам, связанным с организацией и обеспечением обучения. 
3.12.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
3.13. Пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием. 
3.14. Предоставить справку о прохождении медкомиссии в ходе обучения в Автошколе, но до начала обучения практическому вождению. 
3.15.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Автошколой и не входящими в учебную программу, на основании 
отдельно заключенного договора. 
3.16. Курсант имеет право на замену назначенного ему инструктора. Замена инструктора производится только по уважительной причине. Перечень 
«уважительных причин» прописан в Правилах обучения в автошколе. Для замены инструктора курсант должен написать заявление с указанием 
уважительной причины. В случае замены инструктора срок обучения удлиняется. 
3.16. Получить свидетельство установленного образца  о прохождении обучения в Автошколе после окончания Курсантом полного курса обучения, полной 
оплаты и успешной сдачи внутренних экзаменов в Автошколе, не выходя на экзамены в ГАИ, - на основании письменного заявления, в порядке и на 
условиях, предусмотренных приказами и распоряжениями директора Автошколы. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена договора составляет  16 900  рублей  и включает в себя стоимость услуг Автошколы и расходы, которые Автошколаобязана понести в связи с 
исполнением настоящего договора: расходы на оплату услуг преподавателей, инструкторов по вождению, расходы на оплату аренды учебных кабинетов, 
транспортных средств, а также расходы на ГСМ.  
4.2. Оплата денежных средств в размере, указанном п. 4.1. настоящего договора, осуществляется Курсантом единовременно при подписании настоящего 
договора, либо в следующем порядке:  
4.2.1.Первый взнос в размере не менее 1000 руб. – при подписании настоящего договора 
4.2.2. Оставшаяся часть суммы вносится  ежемесячно частями, нопоследний взнос - не позднее 90 календарных дней с даты заключения договора. 
4.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Курсантом путем внесения наличных денежных средств в кассу Автошколы, либо перечисления 
денежных средств на счет Автошколы в банке. 



4.4. При условии поэтапной оплаты обучения допускается в одностороннем порядке изменение цены договора (по инициативе Автошколы), в случаях 
непредвиденного изменения уровня цен на горюче-смазочные материалы и/или содержание учебно-материальной базы, необходимой для обеспечения 
образовательного процесса и оказания Автошколой услуг по настоящему договору, но не более чем на 5% от цены договора. 
4.5.При неоплате услуг, предусмотренных Договором, в полном объеме, Автошкола не допускает Курсанта к практическому вождению. В указанном случае 
ответственность за увеличение  срока обучения  несет Курсант. 
4.6. При неоплате услуг, предусмотренных Договором, в полном объеме в течение 3-х месяцев с начала обучения, Автошкола имеет право расторгнуть 
договор в одностороннем порядке без возвращения  части уплаченных денежных средств. 
4.7. В стоимость договора, кроме обучения, входит по  3 попытки сдачи  внутренних квалификационных экзаменов по теории и практике. В стоимость 
договора не входит оплата последующих после третьей попыток сдачи внутренних квалификационных экзаменов, и обучение вождению с прицепом. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения идействует 6 месяцев (шесть месяцев).Окончание срока действия договора влечет 
прекращение обязательств сторон по договору. 
5.2. Обязательства Автошколы по обучению теории прекращаются по окончании учебной  группой, в которую Курсант был зачислен, полного курса 
обучения в соответствии с учебным планом (графиком обучения), утвержденным директором Автошколы. 
5.10. Если срок действия договора закончился, а курсант по собственной вине не прошел полностью или частично практические занятия, ему по 
заявлению возвращаются денежные средства за неоткатанные часы за минусом штрафа в размере 5% от договора. 
5.3. Автошкола вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае нарушения Курсантом условий 
настоящего договора и/или требований локальных нормативных актов Автошколы. В данном случае договор считается расторгнутым с даты, указанной 
Автошколой в соответствующем приказе, а Курсант подлежит исключению из образовательного учреждения. При этом из стоимости, оплаченной 
Курсантом за обучение,  Автошколой удерживается: стоимость фактически оказанных на дату исключения услуг, рассчитаннаяпропорционально времени, 
отведенному на обучение; и понесенные Автошколой расходы. Курсант обязуется также оплатить Автошколе неустойку в размере  1% от цены 
настоящего договора. 
5.4. Курсант вправе в любое времяпо любой причинерасторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии: оплаты стоимости услуг 
Автошколы, рассчитанной пропорционально времени, отведенному на обучение данного Курсанта, понесенных Автошколой расходов, а также неустойки в 
размере 3% от цены настоящего договора.При этом услуги  по  теории обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств считаются оказанными с даты начала обучения курсанта в соответствии с договором и по окончанию трех месяцев, начиная с этой даты.  Курсант 
вправе написать заявление о невозможности посещения занятий в определенный период для продления срока его обучения. 
5.5. Договор расторгается по инициативе Автошколы, а Курсант отчисляется из Автошколы без возвращения денежных средств, перечисленных за 
обучение, в следующих случаях: 
5.5.1. В случае появления Курсанта на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения 
5.5.2. В случае несдачи Курсантом внутренних квалификационных экзаменов в течение 6 месяцев со дня заключения договора. 
5.5.3. При пропуске более 20 % теоретических занятий или при пропуске 3-х практических занятий без уважительных причин. 
5.5.4. В случае отказа от допуска курсанта к управлению автотранспортом врачом-наркологом. 
5.5.5. В случае выявления факта нахождения курсанта на учете в наркологическом диспансере. 
5.5.6. В случае неполной оплаты обучения в течение трех месяцев со дня заключения договора. 
5.6. Период сдачи курсантом внутренних квалификационных экзаменов входит в срок действия настоящего договора. 
5.7. В случае прохождения полного курса обучения и несдачи внутренних экзаменов в течение срока действия  договора, сдача экзаменов возможна 
только после продления срока действия договора. Договор продляется на 2 месяца,  за дополнительную плату, размер которой устанавливается 
директором Автошколы индивидуально для каждого курсанта в зависимости от причины несоблюдения срока действия договора. При этом сдача  
внутренних квалификационных экзаменов проводится в соответствии с п.3.9 настоящего Договора. 
5.8. Курсант имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке по уважительной причине – тяжелой, продолжительной болезни, подтвержденной 
соответствующим документом из медицинского учреждения. При этом денежные средства возвращаются в следующем порядке:  
5.8.1. Если с даты заключения договора прошло не более 30 дней – в полном объеме оплаченных денежных средств 
5.8.2. Если с даты заключения договора прошло более 30 дней –  за вычетом фактически оказанных Автошколой услуг. 
5.9. Курсант, с которым договор расторгнут по инициативе Автошколы, может восстановиться на обучение в Автошколе, написав заявление и представив 
соответствующие оправдательные документы. 
 

6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. На обучение в Автошколу принимаются лица, достигшие 16-летнего возраста и прошедшие медицинскую комиссию. Ответственность за прохождение 
медицинской комиссии несет лицо, заключившее настоящий договор. Автошкола не несет ответственности за невозможность прохождения медосмотра 
курсантом по медицинским показаниям. Расторжение договора из-за невозможности предоставления медсправки производится на общих основаниях, в 
соответствии с п.5.4. настоящего договора. 
6.2. Курсант, не предоставивший справку о прохождении медкомиссии, к практическим занятиям не допускается. 
6.3.  Курсанты, не завершившие обучение в течение 3.5 месяцев по личным причинам, могут быть переведены в другую учебную группу после 
предоставления письменных объяснений, подтверждающих уважительность причины непосещения занятий, однако при этом курсант должен закончить 
обучение и сдачу внутренних экзаменов в период действия настоящего договора. Автошкола не несет ответственности за непосещение курсантом 
теоретических занятий в период обучения группы, в которую он был зачислен.  
6.4. В случае, если Курсант своевременно, по независящим от Автошколы причинам, не прошел предусмотренные учебным планом  занятия  
практического вождения автомобиля, но успешно сдал внутренний экзамен «Автодром», он допускается до сдачи экзамена в ГИБДД, при этом оставшиеся 
занятия не возмещаются. 
6.5. При срыве занятий по обучению вождению автотранспорта по вине Курсанта, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по 
пропущенному занятию только за дополнительную плату, если срыв занятий произошелпо неуважительной причине.  
6.6. Практическое обучение проводится на учебном транспорте и (или) тренажере. По желанию обучающегося (курсанта) при выполнении практических 
заданий может быть использован прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Обучение с прицепом проводится за 
дополнительную плату в размере 500 рублей, которую курсант оплачивает либо при заключении договора, либо перед началом практическому обучению 
вождению. 
6.7. Если после сдачи внутренних квалификационных экзаменов  в Автошколе Курсант не пожелает сдавать экзамены в ГАИ с группой Автошколы, он 
обязан написать заявление о выдаче ему Свидетельства об окончании Автошколы и подписать Акт оказанных услуг. 
6.8. Если Курсант после сдачи внутренних экзаменов намерен сдавать экзамены в ГАИ с группой Автошколы, он обязан подписать Акт оказанных услуг 
при оформлении документов для представления в ГАИ, в связи с тем, что выписанные для этой категории Курсантов Свидетельства вместе с другими 
документами подаются в ГАИ. 



6.9. Курсант, сдававший и не сдавший теоретический экзамен в ГАИ с группой Автошколы, должен: либо написать заявление о выдаче ему Свидетельства 
и в последующем сдавать экзамены в ГАИ самостоятельно, либо записаться в Автошколе на повторный экзамен в ГАИ. Запись на повторный экзамен в 
ГАИ производится только после повторной сдачи теоретического экзамена в Автошколе по правилам пункта 3.9 настоящего договора. 
6.10. При подписании настоящего договора Курсант соглашается, что в случае его отчисления из Автошколы по причине окончания срока действия 
договора, и его отказа явиться в Автошколу для подписания Акта оказанных услуг, в том числе, когда телефон курсанта не отвечает на вызовы 
Автошколы   (немотивированный отказ, либо уклонение от подписания Акта), Акт оказанных услуг подписывается Автошколой в одностороннем порядке. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – каждой из Сторон. 
7.2. При подписании настоящего договора Курсант подтверждает, что он ознакомлен с локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе: 
- Уставом Автошколы; 
- Правилами обучения в ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ»; 
- Рабочей Программой подготовки водителей 
- Учебным планом и Календарным учебным графиком. 
7.3. Курсант подтверждает, что ознакомлен с расписанием занятий, расписание занятий его устраивает и он обязуется посещать занятия в 
соответствии с расписанием________________________. 
 Курсант обязуется неукоснительно исполнять установленные локальными нормативными актами Автошколы требования. 
7.4. Курсант при подписании настоящего Договора подтверждает, что ознакомлен с названием сайта Автошколыwww.drive063.ru, где размещены 
документы, регламентирующие деятельность Автошколы. 
7.5. Все разногласия по настоящему договору Стороны обязуются решать путем переговоров, а при невозможности их урегулирования – в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством. 
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия 
властей и иные форс-мажорные обстоятельства, изменение законодательства, делающее невозможным исполнение сторонами принятых на себя 
обязательств. 
7.7. Курсант не может быть допущен к экзаменам в ГИБДД ранее 3-3,5 месяцев со дня заключения  договора, то есть ранее прохождения обучения по 
полному курсу теории по Программе профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств. 
7.8. Курсант подтверждает, что он предупрежден, что принадлежащие Автошколе закрытые площадки для обучения вождению расположены по 
следующим адресам: г.Самара, ул.Алма-Атинская,29;  в районе села Воскресенка Волжского района Самарской области и в пос.Стройкерамика Волжского 
района и согласен обучаться на этих площадках________________________________________. 
7.9. Курсант подтверждает, что он предупрежден, что на экзаменационной закрытой площадке для обучения вождению, расположенной по адресу: 
г.Самара, ул.Алма-Атинская,29, он имеет право бесплатно обучаться 8 раз (8 занятий – 8 заездов в разные даты)_________________________________. 
7.10. Если практическое занятие проводится на закрытой автоплощадке в г.Самара ( ул.Алма-Атинская,29), курсант добирается до автоплощадки 
самостоятельно. Если практическое занятие проводится на закрытых площадках в с.Воскресенка или в пос.Стройкерамика встреча с инструктором  
назначается возле офиса, где обучается курсант, либо в месте по взаимному согласованию. 
7.11. Я, _____________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.) 
даю свое согласие на обработку в ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ» моих персональных данных. Я проинформирован, что ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА 
«ДРАЙВ»   гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах._______________________(подпись курсанта) 
7.12. Курсант подтверждает, что ознакомлен с Правилами обучения в Автошколе и обязуется их выполнять __________________(подпись). 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ЧОУ ПО«АВТОШКОЛА «ДРАЙВ»  
 
Юр. Адрес: 443087г. Самара, пр. Карла-Маркса Д.360А ,пом.6 
ОГРН 1126300002806 
ИНН    6319142138 
 КПП 631901001 
Самарское отделение №6991 
р/сч40703810754400000277 
к/сч30101810200000000607 
БИК 043601607 
тел./факс: +7 846 (201-23-57) 
 
 
Директор _________________Е.Б.Рамзаева 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСАНТ 
 

ФИО:  
 
Дата рождения:  
 
Паспорт      №  
 
Выдан:  
 
Телефон:  
 
Подпись ______________________ 
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