
ДОГОВОР №________
об оказании образовательных услуг

Частный авто-инструктор ИП Лобанов Евгений Викторович ОРГН 310774634200442 , ОКПО 
0117266876, проводящий обучение в индивидуальном порядке, с одной стороны, и гр.
                      
_____________________________________________________________________________
                  (фамилия,имя,отчество,адрес,телефон)
 именуемый(ая) в дальнейшем "ОБУЧАЮЩИЙСЯ" с другой стороны заключили  между 
собой настоящий Договор о нижеследующем:
                       
 1. Предмет договора
 О подготовке ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по программе подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств категории ----.                
Стоимость обучения составляет ------- руб./час(60мин).
 2.  Обязанности сторон
     2.1. Авто-инструктор обязуется:
Обеспечить обучение по программе подготовки (переподготовки) (прилагается к договору)  
водителей транспортных средств  категории ----в объеме ---- астрономических часов.
Предоставить для обучения учебную автомобильную технику для практического 
вождения,оборудованную в соответствии с требованиями по технике безопасности 
(прилагается к договору).    
     2.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется:
Регулярно посещать  занятия,согласно ранее достигнутым договорённостям; 
На занятиях по вождению  своевременно  реагировать  на  замечания мастера  обучения  
вождению  и строго выполнять его указания; 
Своевременно извещать авто-инструктора о невозможности прибытия на занятие; 
Строго соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий; 
Достойно вести себя;
Не появляться на занятиях (не употреблять в процессе) в состоянии
алкогольного,наркотического или токсического опьянения;
Произвести оплату за обучение вначале занятий в сумме ---           
3. Дополнительные условия
     3.1. Настоящий  Договор,может  быть расторгнут  в случае невыполнения обязательств 
одной из сторон или по взаимному соглашению.
     3.2. Время одного занятия не менее 90 минут.
     3.3. В случае расторжения договора в связи с невыполнением (неоднократном 
игнорировании) обучающимся правил техники безопасности и недостойном поведении
оплата за обучение не возвращается (согласно статье 81 ТК РФ).
     3.4.При оплате 5-ти занятий (600 минут) и более предоставляется скидка 5%. 
     3.5.При несоблюдении обучающимся правил техники безопасности (инструкция 
прилагается к договору) и невыполнении указаний инструктора, приведшем к дорожно-
транспортному происшествию, повлекшему за собой повреждения транспортного 
средства, материальные издержки оплачивает обучающийся(согласно Гражданскому 
Кодексу РФ).
     3.6. Настоящий Договор заключен "---" ----------------- 20-- г. 
  3.7 . Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются   
нормами   действующего   законодательства Российской Федерации.
     3.8. Настоящий Договор составлен в  2-х  экземплярах,  по  одному
каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую силу.
 

Авто-инструктор Лобанов Е.В. _________            Обучающийся ___________________

Дата  



Приложение 1 К Договору № __________

ИНСТРУКЦИЯ

При обучении вождению автомобиля                                                     
1.Ученик обязан.
• Соблюдать требования настоящей инструкции.
• Проходить медицинский осмотр – согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14.03. 1996 
• Соблюдать требования к эксплуатации автомобиля.
• Строго соблюдать дисциплину, точно выполнять указания инструктора.
• Соблюдать, расписание учебных занятий.
• Уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае.
• Соблюдать правила открывания и закрывания дверей, крышки капота и багажника, 
механизмов подъёма и опускания стекол автомобиля.

• Подходить к автомобилю и отходить от него, следует в противоположном направлении 
движения потока транспортных средств.

• Соблюдать правила личной гигиены.
2.Основными опасными и вредными производственными  факторами являются.
• Вождение технически неисправного автомобиля.
• Откат вперед или назад автомобиля , незафиксированного стояночным 
тормозом ,приведшее к ДТП.

• Движущиеся и вращающиеся детали, и узлы автомобиля.
• Горячие поверхности двигателя, системы выхлопных газов и охлаждения. Воизбежание 
ожогов открывать  крышку радиатора (расширительного бачка) следует после 
охлаждения двигателя, оберегать руки и лицо  от контакта с охлаждающей  жидкостью.

• Отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов.
• Столкновение со встречным транспортом или другими препятствиями при нарушении 
правил дорожного движения. Травмы рук при устранении неисправностей при работаю-
щем двигателе или при пользовании неисправным инструментом, а также закрывании 
дверей, стеклоподъёмников и крышек капота и багажника.

3.Требования безопасности перед началом обучения.
• Внешним  осмотром убедиться в полной исправности автомобиля и проверить:
• Техническое состояние автомобиля, обращая особое внимание на исправность шин,  
тормозной системы,  рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, 
стеклоочистители, на правильную установку зеркала заднего вида,  чистоту и 
видимость номерных знаков и дублирующих их надписей,  а также отсутствие 
подтекания топлива, масла и воды.

• Заправку автомобиля топливом, маслом, водой,  тормозной жидкостью и уровень 
электролита в аккумуляторе.

• Давление воздуха в шинах в соответствии с нормами.
• Наличие исправного инструмента и приспособлений.
• После запуска и прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого 
управления и тормозов,   работу "СТОП" сигналов, поворотов, освещения, а  также 
звуковой сигнал.

• В случае обнаружения неисправностей сообщить об этом инструктору.
4.Требование безопасности во время обучения.
• Передача управления автомобилем  ученику должна производиться при  неработающем  
двигателе. Автомобиль должен быть зафиксирован стояночным  тормозом.

• Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или гаража, убедиться, что 
это безопасно для посторонних лиц и подать предупредительный сигнал.

• При движении строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать 
установленной скорости движения, не выезжать на полосу встречного движения, не 
допускать резких, внезапных поворотов, резкого  торможения, неправильного обгона.

• При каждой, даже кратковременной остановке, затормаживать автомобиль стояночным 
тормозом.



• Быть внимательным и осторожным  при движении  задним ходом. При недостаточной 
обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица.

• Скорость  движения  выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности,  
интенсивности и характера движения  транспортных средств и пешеходов, 
особенностей и состояния автомобиля.

• Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер,  исключающих   
возможность его   движения  во  время отсутствия водителя.

• При  ремонте автомобиля во время обучения, соблюдать меры предосторожности: 
съехать на обочину дороги,  включить задний свет при плохой видимости, остановить 
автомобиль с помощью стояночной тормозной системы, включить первую передачу 
(АКПП перевести в режим парковки), подложить под колеса упоры. При работе на 
обочине под автомобилем находиться с противоположной стороны проезжей части.

• Подъем автомобиля домкратом производить без перекосов домкрат должен стоять 
вертикально,  опираться  на  грунт всей плоскостью подошвы,  головка  домкрата 
должна упираться всей плоскостью в ось или в  специально фиксированное  место, при 
мягком  грунте под домкрат подложить доску.

• Заправку автомобиля топливом производить после остановки двигателя.
• При попадании  этилированного  бензина на руки обмыть их теплой водой с мылом.
• В случае попадания этилированного бензина в глаза немедленно обратиться за 
медицинской помощью.

5.Ученику запрещается.
• Управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием 
наркотических средств.

• Выезжать на линию в болезненном состоянии  или  при  такой степени утомления, 
которая может повлиять на безопасность движения.

• Передавать управление автомобилем посторонним лицам.
• Выходить из автомобиля, не убедившись в безопасности данного действия.
• Курить в непосредственной  близости  от  системы  питания двигателя и топливных 
баков.

• Самостоятельно без инструктора занимать место в кабине автомобиля, запускать 
двигатель и трогаться с места.

6.Требования безопасности в аварийных ситуациях.
• В случае появления неисправности в работе двигателя, контрольных приборов или 
систем, принять вправо, съехать на обочину дороги, выключить двигатель и затормозить 
автомобиль стояночным тормозом. Устранение неисправности при работающем 
двигателе запрещается. Движение возобновляется только после устранения 
неисправности.

• При плохом самочувствии остановить автомобиль и сообщить об этом инструктору.
• Ученик причастный к  дорожно-транспортному  происшествию (наезд  на  людей, 
столкновение с другим транспортным средством и т.д.),  должен  немедленно сообщить  
в  органы ГИБДД, оказать пострадавшим первую (доврачебную) помощь, принять меры к  
сохранению  обстановки происшествия (аварии)  до прибытия ГИБДД, если это не 
создает опасности для окружающих.

• При обнаружении загорания или в случае пожара остановить автомобиль, выключить 
зажигание, перекрыть краны бензопровода и горюче-смазочных     материалов.

• Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с инструкцией  по пожарной безопасности. При угрозе жизни - покинуть 
место  пожара.

 
За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, ученик 
несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

Авто-инструктор Лобанов Е.В. _________            Обучающийся ___________________

Дата  



Приложение 2 к Договору № __________

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КНИЖКА УЧЕТА ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
  

 1. Книжка  выдается обучаемому  при заключении договора о предоставлении услуги, 
хранится у него до окончания обучения.    

 2. Без предъявления книжки обучаемый к занятиям не допускается.    
 3. На каждом занятии книжка  предъявляется мастеру

производственного обучения вождению, который записывает в
соответствующих  графах время фактического обучения и оценку

обучаемому, ставит свою подпись.    
 4. Обучающийся должен беречь книжку и аккуратно содержать ее. 

              
----------------------------------------------------------------------

                 (фамилия, имя, отчество обучающегося)
 

     Обучение начато”—"--------20---г Обучение закончено*….*………………..20…. 
  

 Мастер производственного обучения вождению  ---------------------
                                                  (фамилия и инициалы)

         
  Учебное автотранспортное средство: марка --------, гос.N —— 



Приложение 3 к Договору №______

Дополнительные услуги

Занятия на вашем авто (при наличии прав и определённых навыках вождения):
 - отработка навыков вождения в тёмное время суток
 - отработка маршрутов по вашему усмотрению (дом-дача, дом-работа)
 - подготовка к сдаче экзаменов в ГИБДД .

Оказываю помощь по  вопросам, связанным с ГИБДД.

А так же оказываю услуги по всем видам автострахования


