
АНО ПО «УЦ «Форсаж», место нахождения: офис: г. Калининград, Ленинский проспект, 131, Бизнес Центр «ПАНОРАМА», 4 этаж, офис 

№406,  тел. 37-36-85,  ИНН 3906188519, КПП 390601001   Р/С 40703810320000000191,    ПАО «Сбербанк». Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  ПП-1202 от 11.07.2016 года, www/autoshkola-forsag.ru 

  

                                                                              Генеральному директору АНО ПО «УЦ «Форсаж» 

В.В. Денисенко 

 

от __________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

                                                                                                                (Ф.И.О., дата рождения, адрес полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу зачислить меня в учебную группу №______ по подготовке водителей транспортных средств категории «В». 

О себе сообщаю следующие данные: 

1. Дата и место рождения «____»  ______________ ______г. , ______________________________________________________ 

2. Паспорт  серия ________№_______________, Выдан   «____» ______________ _____года, кем выдан:_______________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

3. Зарегистрирован по адресу:_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон:  рабочий__________________, мобильный____________________________, дом._________________ 

5. Я (Ф.И.О.)________________________________________________________________________ даю согласие на обработку 

моих персональных данных ___________________ 
                                                                                          (подпись) 

Договор на оказание образовательных услуг. 
АНО ПО «УЦ «Форсаж» в лице генерального директора Денисенко Владимира Викторовича, действующего на 

основании устава, лицензии ПП-1202 выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области от 11 июля 2016 года, с одной стороны, и  физическое лицо: 

 
(Ф.И.О)____________________________________________________________________________________________________ 

(кандидат в водители) 

далее по договору КВ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. АНО ПО «УЦ «Форсаж»  обязуется в период с «____» __________ 2019г., по «____»  __________ 2019г., провести с КВ 
курс обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В», введенной в действие приказом 

Министерства образования и науки РФ от «26» декабря 2013г. № 1408, в объеме оплаченном КВ, и при условии успешной 
сдачи КВ внутреннего экзамена, выдать свидетельство о профессии водителя. 

  

2. Права и обязанности АНО ПО  «УЦ «Форсаж». 

2.1. Обязанности: 

2.1.1. Организовать проведение теоретической подготовки (134 академических часа) и практического обучения вождению 
автомобилем (56 астрономических часов)   (см. п.1.1 настоящего договора); 

2.1.2. По окончании всего курса обучения провести с КВ внутренний экзамен на предмет определения объема теоретических 
знаний и практических навыков вождения, усвоенных КВ в процессе обучения и возможности допуска КВ к 
квалификационным экзаменам в МРЭО УГИБДД; 

2.1.3 Ознакомить КВ с правилами и методикой проведения внутреннего экзамена в АНО ПО «УЦ «Форсаж» ; 

2.1.4. При положительном результате сдачи внутреннего экзамена, выдать свидетельство о профессии водитель и допустить 
КВ к квалификационным экзаменам в МРЭО УГИБДД; 

2.1.5. При отрицательном результате сдачи внутреннего экзамена, КВ не допускается к квалификационным экзаменам в 

ГИБДД. При положительной пересдаче внутреннего экзамена, выдать свидетельство о прохождении курса подготовки по 
соответствующей программе. КВ самостоятельно сдает экзамены в ГИБДД; 

2.1.6. За изменение сроков обучения, даты сдачи экзаменов в МРЭО УГИБДД и суммы оплаты государственной пошлины за 
выдачу водительского удостоверения АНО ПО «УЦ «Форсаж» ответственности не несет. 

2.2. Права: 

2.2.1. Требовать от КВ 100%-ной посещаемости теоретических и практических занятий; 

2.2.2. Требовать от КВ бережного отношения к имуществу АНО ПО «УЦ «Форсаж» , а также уважительного отношения к 

сотрудникам; 

2.2.3. Практическое вождение осуществляется с 9-00 до 18-00, с понедельника по пятницу. В исключительных случаях, в 
другое время, но по предварительному согласованию с администрацией АНО ПО «УЦ «Форсаж» . 

2.2.4. При отрицательном результате сдачи КВ внутреннего экзамена по практическому вождению автомобиля, увеличить 
программу по практической подготовке от 2 до 4 часов в зависимости от индивидуальных особенностей.  

 

 



3. Права и обязанности КВ. 

 

3.1. Обязанности КВ: 

3.1.1. Посещать все лекционные и практические занятия, соблюдать правила внутреннего распорядка, требования 
администрации и педагогического состава АНО ПО «УЦ «Форсаж», касающиеся учебного процесса.  

3.1.2  предупредить соответствующих педагогов АНО ПО «УЦ «Форсаж» о невозможности посещения практических 

занятий по вождению, не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа. КВ не прибывшему в запланированное время на 
вождение, засчитывается время занятий. Пропущенное занятие может быть восполнено за дополнительную плату; 

3.1.3 К началу практических занятий по вождению автомобиля предоставить мастеру обучения (инструктору) фотографию 

на карточку учета занятий по практическому вождению и медицинскую справку о допуске к управлению транспортным 
средством соответствующей категории; 

3.1.4 КВ несет материальную ответственность в случае технического, механического повреждения учебного автомобиля, 
полученные во время обучения, по вине обучаемого (при отсутствии инструктора в автомобиле). Оплата за ремонт 
учебного автомобиля осуществляется КВ по факту предоставляемых платежных документов, выданных автосервисом, 
выполнявшим ремонтные работы. 

3.1.5 КВ несет полную материальную ответственность за предоставляемый ему учебный автомобиль на время сдачи 
квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД УВД по Калининградской области; 

3.2.1 КВ соглашается с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в автошколе и экзаменов в ГИБДД, является 

показателем индивидуальной способности КВ эффективно усваивать и применять предоставляемую автошколой 
информацию и, как следствие этого, не могут гарантироваться автошколой.  

3.2.2 ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ КУРСА ОБУЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х МЕСЯЦЕВ, ПОЭТАПНО. ПРЕДОСТАВИТЬ 
ОФИС-МЕНЕДЖЕРУ ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ 
НА ЭКЗАМЕН В ГИБДД: 

* Медицинскую справку установленного образца оригинал и копию. 

* Фото 3*4 с левым уголком - 1 шт., (на карточку учета вождения). 

* Квитанции о перечислении денежных средств  (2000р. Госпошлина за водительское удостоверение) 

* Действующий гражданский паспорт с отметкой о регистрации и копию. 

* Для военнослужащих, проходящих срочную службу на территории Калининградской области, военный билет и справку из 

воинской части о регистрации по месту службы. 

* Лиц, имеющих временную регистрацию, свидетельства о регистрации по месту пребывания, оригинал и копию. 

ПРИМЕЧАНИЕ! При отсутствии одного из выше перечисленных документов, а так же просроченных паспортов, КВ на 

экзамены в ГИБДД не допускается! 

3.2. Кандидат в водители (КВ) имеет право: 

3.2.1. На корректное и уважительное отношение со стороны всех сотрудников АНО ПО «УЦ «Форсаж» и других кандидатов 

в водители; 

3.2.2. На получение всех оплаченных 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 перевод в последующую учебную группу, при невозможности обучаться 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 решения в суде, в установленном порядке. 

 

5. Взаиморасчеты сторон. 

5.1. Обязательная оплата за обучение КВ: 

* Оплата теоретической подготовки –  

* Оплата минимального практического обучения вождению (56 часов) составляет –  

* Оплата за аренду авто-городка – 

5.2. Дополнительные платежи (по желанию): 

* Доплата за занятие в выходные и праздничные дни – 50 руб. за 1час занятий по вождению  

* При необходимости дополнительных занятий, сверх установленной программы, 

    стоимость вождения составляет - 700 р/академический час.  

* Предоставление (Аренда) а/м для сдачи экзамена в ГАИ в составе учебной группы,  (площадка и город) - 1000руб.  

 

6. Адреса местонахождения и подписи сторон. 

 

6.1. АНО ПО «УЦ «Форсаж», Калининград, Ленинский пр-т,  6.2. Кандидат в водители: см. заявление. 

      131, офис 406, тел. 37-36-85 

Ген. директор АНО ПО «УЦ «Форсаж»                          Кандидат в водители____________________________ 

Денисенко В.В.   ________________            (Ф.И.О.) 

Подпись_______________ 


