
_____________________________________ 
   (подпись Слушатель) 

ДОГОВОР на оказание платных 
образовательных услуг № ___  

г. Воронеж «___» «________ 2021 г. 

АНОПО «Автомобильный, правовой техникум», в лице директора Амрахова И.Г., действующего на основании Устава и лицензии на 
образовательную деятельность ДЛ-674 , выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
от 16.03.2016 г., именуемое в дальнейшем «Автошкола», либо «Исполнитель», с одной стороны и гр. _____________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель» или «Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили между 
собой настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора
1.1. Автошкола обязуется предоставить, а «Слушатель» оплатить платные образовательные услуги по основной программе 

профессионального обучения- программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащим, 
направленные на получение Слушателем знаний и навыков, необходимых для получения профессии водителя.  

1.2. Услуги оказываются в соответствии с утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 декабря 2013 г. № 1408 «Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
(далее - «Учебная программа»).  

1.3. Обучающийся обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программе и оплатить услуги Автошколы. Срок освоения 
образовательной программы подготовки водителей категории «В» составляет: 

1.3.1. вождение транспортного средства (далее – ТС) с механической трансмиссией – 190 часов, в том числе 100 часов 
теоретических занятий и 90 часов практических занятий, из них 56 часов занятий по вождению; 

1.3.2. вождение ТС с автоматической трансмиссией - 188 часов, в том числе 100 часов теоретических занятий и 88 часов 
практических занятий, из них 54 часа занятий по вождению.  

1.4. Срок обучения определяется учебным планом (в том числе и индивидуальным) и составляет: 
Дата начала обучения определяется приказом о зачислении Обучающегося. Окончание обучения: не позднее 120 календарных 
дней с даты заключения настоящего Договора.  

1.5. Форма обучения: очная. Практические занятия по вождению проходят в очной форме. Теоретические занятия и часть 
практических занятий проводятся с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
согласно учебному плану, утвержденному Автошколой.  

1.6. После успешного освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена Автошкола выдает ему свидетельство о присвоении профессии «Водитель» установленного 
образца.  

1.7. Пакет документов, оформленных Автошколой, предоставляет Слушателю право на сдачу экзаменов в ГИБДД.  
1.8. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в ГИБДД являются 

показателем индивидуальных способностей Слушателя эффективно усваивать Учебную программу, применять полученные 
навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Автошколой. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации 
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным Автошколы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, утвержденному Автошколой.  

1.9. В соответствии со ст.10 Закона РФ «О защите прав потребителей» (от 07.02.1992 № 2300-1) Автошкола предоставляет 
Слушателю необходимую информацию и право выбора набора услуг, входящих в стоимость настоящего Договора, в 
соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. Стороны договорились, что стоимость услуг Автошколы по 
настоящему Договору напрямую зависит от выбранного Слушателем в момент заключения Договора Курса теории, Графика 
посещения практических занятий по вождению и Пакета услуг, описание которых приведено в Приложении №1. Таким 
образом, переход с одного Курса теории и/или Графика посещения практических занятий по вождению и/или Пакета услуг 
на другой, возможен только при изменении параметров выбранного курса, указанных в п.4.1. настоящего Договора, о чем 
Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору. В случае перехода Слушателя на более дорогой 
Курс теории, График посещения практических занятий по вождению или Пакет услуг, он обязан доплатить разницу в 
стоимости в соответствии с Таблицей формирования стоимости услуг (Приложение №1 к Договору) в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

2. Права и обязанности Автошколы
2.1. Автошкола имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя;  

2.1.2. Привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед Слушателем за 
оказание услуг третьими лицами;   

2.1.3. Применять к Слушателю меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Автошколы;  

2.1.4. Отчислить Слушателя при несоблюдении им условий настоящего договора, а также из-за нарушений дисциплины во 
время занятий и в случае, если Слушатель не сдал итоговую аттестацию; 
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2.1.5. Не допускать Слушателя к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при условии 
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 

2.1.6. При несоблюдении Слушателем графика посещения практических занятий по вождению, перевести Слушателя на 
Индивидуальный график посещения практических занятий по вождению с доплатой со стороны Слушателя разницы в 
стоимости в соответствии с Таблицей формирования стоимости услуг (Приложение №1 к Договору), либо отчислить.  

2.2. Автошкола обязуется:  
2.2.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
Договором.  
2.2.2. ознакомить Слушателя с учебным планом и программами обучения;  
2.2.3. предоставить для обучения оборудованный учебный кабинет в соответствии с учебной программой и учебную 

автомобильную технику, заправленную горюче-смазочными материалами (ГСМ); стоимость ГСМ входит в стоимость 
услуг по настоящему Договору;  

2.2.4. выдать Слушателю при положительной итоговой аттестации Свидетельство о присвоении профессии «Водитель» и о 
присвоенной квалификации; 

2.2.5. один раз организовать для Слушателя сдачу экзамена в ГИБДД, что входит в стоимость договора (Пакет услуг Эконом); 
2.2.6. прикладывать все разумные усилия для наиболее оперативной сдачи и пересдачи экзаменов в ГИБДД, при этом 

Слушатель понимает и соглашается с тем, что с учетом загруженности ГИБДД нормативные сроки пересдачи экзаменов 
могут не соблюдаться и превышать две недели с даты последней попытки сдачи экзамена;  

2.2.7. принимать от Слушателя плату за образовательные услуги;  
2.2.8. обеспечить Слушателю в процессе обучения уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3. Права и обязанности Слушателя
3.1. Слушатель имеет право: 

3.1.1. получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;  

3.1.2. обращаться к Автошколе по вопросам, касающимся образовательного процесса;  
3.1.3. пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 
3.1.4. быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение позже в соответствии с уважительными причинами, но 

в срок не более шести месяцев момента заключения договора, с обязательным письменным уведомлением об этом 
Автошколы;  

3.1.5. получить дополнительные занятия с водителем-инструктором сверх утвержденной программы и за дополнительную 
плату, о чем стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору; 

3.1.6. на сдачу итоговой аттестации (теоретического и практического внутреннего экзамена) в Автошколе в следующем 
порядке:  

на сдачу дается 30 календарных дней с даты назначения первого экзамена; в случае неуспешной сдачи экзамена в 
течение отведенного времени Автошкола имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с 
п.5.4. настоящего Договора;  

3.1.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты внесения первого платежа по настоящему Договору (но не более 
одного раза) получить от партнера Автошколы (медицинской организации) услугу по прохождению обязательного 
медицинского освидетельствования кандидатов в водители транспортных средств с оформлением медицинской справки 
о допуске к управлению транспортным средством. Стоимость такой услуги входит в стоимость образовательных услуг 
по настоящему Договору. Правила получения услуги устанавливаются Автошколой и размещаются на сайте Автошколы 
в сети Интернет по адресу: https://vrntech.ru/без-рубрики/avtokursy/. Заключение настоящего Договора означает полное 
и безоговорочное согласие Слушателя с указанными Правилами. В случае пропуска срока, указанного в настоящем 
пункте Договора, стоимость услуги Слушателю не возмещается.  

3.2. Слушатель обязуется: 
3.2.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным 

учебным планом;  
3.2.2. заблаговременно извещать Исполнителя о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости переноса 

отдельных занятий по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Исполнителя об этом 
не позднее, чем за сутки;  

3.2.3. обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 
индивидуальным учебным планом, согласованным с Автошколой; 

3.2.4. соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Автошколы;  
3.2.5. до начала занятий по практическому вождению, но не позднее 30 календарных дней с момента заключения настоящего 

Договора, предоставить Исполнителю медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством. 
Ответственность за достоверность предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других 
документов (паспорт, военный билет, водительское удостоверение) и сведений несет Слушатель;  

3.2.6. регулярно заниматься практическим вождением с мастером производственного обучения вождению в соответствии с 
графиком, указанным в п. 4.1. Договора; 

https://vrntech.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/avtokursy/
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3.2.7. в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом (индивидуальным 
учебным планом) и программами обучения, в том числе: контрольные занятия по практическому вождению и по всем 
темам теоретического курса. Допуск к сдаче итоговой аттестации (теоретического и практического внутреннего 
экзамена) в Автошколе разрешается только при условии положительного итога промежуточной аттестации;  

3.2.8. в назначенные Автошколой сроки приступить к сдаче итоговой аттестации (внутреннего экзамена) по теоретическим 
дисциплинам и практическому вождению транспортных средств.  

3.2.9. при неудовлетворительной сдаче итоговой аттестации (внутреннего экзамена) по практическому вождению Слушатель 
обязан пересдать экзамен в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты назначения первого экзамена, при 
этом стоимость третьей и всех последующих попыток в стоимость оказания услуг по настоящему Договору не входит, 
такие попытки должны оплачиваться дополнительно из расчета 990 рублей за попытку, о чем Стороны подписывают 
дополнительное соглашение к настоящему Договору; при неудовлетворительной сдаче внутреннего теоретического 
экзамена, Слушатель должен пересдать его не позднее, чем через 7 (семь) календарных дней с даты назначения первого 
экзамена;  

3.2.10. бережно относиться к имуществу Автошколы;  
3.2.11. произвести оплату за обучение в соответствии с п.4 настоящего Договора;  
3.2.12. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или 
наркотических  

средств. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя, включая выбранный Слушателем 

соответствующий Курс теории, курс практики по соответствующему Графику посещения практических занятий по 
вождению, а также выбранный Пакет услуг, в рублях составляет: __________ руб. (НДС не облагается согласно ст. 346.11 п. 
2 НК РФ), а именно:  

Наименование услуги Стоимость, руб. 

4.2. Оплата производится наличными или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в порядке 
предоплаты.  

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  
4.4. При расторжении Договора по инициативе Обучающегося ему возвращается стоимость обучения за вычетом стоимости 

оказанных услуг и фактически понесенных Автошколой расходов на дату расторжения Договора. При отчислении 
Обучающегося на основании п.5.3. и 5.4. Договора оплаченные по Договору суммы не возвращаются. 

4.5. Допускается оплата частями следующим образом:  
1-й платеж: при заключении настоящего Договора в размере не менее 4 990 (Четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей.  
2-й платеж: не позднее 30 календарных дней с даты первого платежа, в размере не менее 50% от оставшейся стоимости договора. 
3-й платеж: не позднее 60 календарных дней с даты первого платежа, в размере оставшейся суммы от стоимости договора.  

4.6. Допускается оплата с привлечением кредитных средств банка – партнера Автошколы (далее – Банк). В этом случае 1-й платеж 
Слушатель вносит в порядке, предусмотренном пунктом 4.5. Договора, а оставшуюся часть стоимости услуг Автошколы 
оплачивает Банк. Отношения Слушателя и Банка регламентируются соглашением между ними.  

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы в одностороннем порядке в случаях: 

• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего, по вине Слушателя, его
незаконное зачисление в Автошколу; 

• 15-дневной просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие

действий (бездействия) Слушателя;  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Автошколы в случае применения к Слушателю 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении им обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана или индивидуального учебного плана, в том числе невыполнении 
обязанности по сдаче внутренних экзаменов Автошколы, несоблюдения графика посещения занятий..  

5.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Автошколе фактически понесенных 
ею расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

5.6. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том 
числе в 



_____________________________________ 
   (подпись Слушатель) 

случае ликвидации Автошколы. 

6. Условия обучения и сдачи экзаменов
6.1. Теоретические занятия Слушателей проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно расписанию, утвержденному 

генеральным директором Автошколы. 
6.2. Практические занятия вождению автомобиля проводятся согласно графику, указанному в п. 4.1. Договора. 

6.3. К внутренним экзаменам Автошколы допускается Слушатель, прошедший обучение в полном объеме, успешно сдавший 
зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший обучение. 
6.4. Слушатель, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается до момента отработки пропущенных 

занятий.   
6.5. Слушатель, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или 

наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением;  
6.6. В случае пропуска занятий в количестве 5 (пяти) и более занятий без уважительной причины, настоящий договор расторгается, 

и Слушатель отчисляется с курсов без возврата оплаты за обучение.  
6.7. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Слушателей, нарушающих внутренний 

распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности. 
6.8. Внутренний экзамен:  

- по теории проводится письменно и состоит из решения 5 билетов по 20 задач в билете. В случае допуска 1 (одной) 
ошибки дается дополнительно 5 задач для решения. При совершении второй ошибки экзамен считается несданным;  
- практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной ГИБДД, и 
проводится на утверждённых учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения.  

6.9. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем теоретическом или практическом экзамене пакет документов 
Автошколы на руки Обучающемуся не выдается, при этом:  

Обучающемуся разрешается сдать внутренний теоретический или внутренний практический экзамен повторно, в составе 
учебной группы по назначенным Автошколой срокам.  

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель вправе по своему выбору потребовать: 
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами.  
7.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения 
Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий Договора.  

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Слушатель вправе по своему выбору:  

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов;  

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.4.4. Расторгнуть Договор.  

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента получения Слушателем 

Свидетельства о профессии водителя либо расторжения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
Договора, но не более 1 года.  

9. Заключительные положения
9.1. Слушатель, подписывая настоящий Договор, дает Исполнителю свое согласие на обработку и передачу своих персональных 

данных в пределах, необходимых для организации образовательного процесса и подготовки к сдаче экзаменов на право 
управления транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД.  

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. 

9.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 



_____________________________________ 
   (подпись Слушатель) 

9.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 
сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

9.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

9.6. Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению, экзамены ГИБДД, оплачиваются 
Обучающимся дополнительно согласно калькуляции цен на основании дополнительного соглашения или отдельного 
договора.  

9.7. Обучающийся несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу третьих лиц, во время сдачи 
экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на Учебной площадке во время экзаменов, при 
нахождении инструктора вне транспортного средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ.   

10. Реквизиты и подписи сторон:

С Уставом Автошколы, лицензией на образовательную деятельность, режимом работы, Правилами внутреннего распорядка, порядком 
проведения промежуточной и итоговой аттестации, Положением об электронном  и дистанционном обучении, порядком приема, 
перевода, выпуска, отчисления, восстановления слушателей, образовательной программой и учебным планом, Положением о 
конфиденциальности, Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. 
№706), положениями  
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Закона о защите прав потребителей ознакомлен(а). 
Данные документы и информация размещены также на сайте Автошколы по адресу: https://vrntech.ru/без-
рубрики/avtokursy/. 

Слушатель:   ______________________ ФИО________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Автономная некоммерческая 
организация профессионального 
образования «Автомобильный, 
правовой техникум» (АНОПО 
«Автомобильный, правовой техникум», 
юридический адрес: 394000 г. Воронеж, 
ул. Карла Маркса, д. 43, ИНН/КПП 
3666116765/366601001, ОГРН 
1043600074627, 
Банковские реквизиты: 
Р/с: 40703810713000071236 
К/сч: 30101810600000000681 
Центрально-черноземный банк ПАО 
Сбербанк г. Воронеж   
БИК 042007681 
Тел. (473) 2-22-65-68 
Директор___________Амрахов И.Г. 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________________ 

фамилия 
_______________________________ 

имя 
_______________________________ 

отчество (при наличии)  
_______________________________ 

дата рождения 
_______________________________ 

адрес места жительства  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 
______________________________ 

_______________________________ 
________________________________ 
_______________________________ 
______________________________ 

Тел.____________________________ 
Подпись ________________________ 

      СЛУШАТЕЛЬ   
_______________________________ 

фамилия 
_______________________________ 

имя 
_______________________________ 

отчество (при наличии)  
_______________________________ 

дата рождения 
_______________________________ 

адрес места жительства  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 
______________________________ 

_______________________________ 
________________________________ 
_______________________________ 
______________________________ 

Тел.____________________________ 
Подпись ________________________ 

https://vrntech.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/avtokursy/
https://vrntech.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/avtokursy/


_______________________________ 
      (подпись Слушатель) 

   
Приложение №1  

к Договору на оказание платных образовательных услуг 
№ ___________ от «___» _________ 2021 г.  

  
  

Таблица формирования стоимости услуг   
  

Стоимость услуг  

Услуга  
 Тип трансмиссии  

МКПП   АКПП  

Курс Базовый  23 190 руб.   27 390 руб.  

Курс Продвинутый  25 890 руб.   29 690 руб.  

Курс Эксперт  30 190 руб.   34 690 руб.  

Курс Эксперт+  40 890 руб.   44 890 руб.  

График Стандартный  0 руб.   0 руб.  

График Удобный  3 900 руб.   3 900 руб.  

График Индивидуальный  5 900 руб.   5 900 руб.  

Курс вебинаров  2 500 руб.   2 500 руб.  

Пакет Эконом   0 руб.  

Пакет Комфорт   3 500 руб.  

Пакет Форсаж   5 000 руб.  

  
Описание Курсов:  
Базовый: Теория: Очно-заочная. Теоретические занятия и часть практических занятий проводятся в заочной форме с применением 
индивидуальной формы обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 
доступ к записям вебинаров, проводимых Автошколой. 14 занятий по вождению с инструктором.  
Продвинутый: Теория: Очно-заочная. Теоретические занятия и часть практических занятий проводятся в заочной форме с применением 
индивидуальной формы обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 
доступ к записям вебинаров, проводимых Автошколой, и общение (чат) с преподавателем в режиме реального времени по 
телекоммуникационным каналам связи (сети Интернет). 19 занятий по вождению с инструктором.  
Эксперт: Теория: Очно-заочная. Теоретические занятия и часть практических занятий проводятся в заочной форме с применением 
индивидуальной формы обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе: 
доступ к записям вебинаров, проводимых Автошколой; общение (чат) с преподавателем в режиме реального времени по 
телекоммуникационным каналам связи (сети Интернет); доступ к записям видеолекций по ПДД. 28/27 занятий по вождению с инструктором 
(МКПП/АКПП).  
Эксперт+: Теория: Очно-заочная. Теоретические занятия и часть практических занятий проводятся в заочной форме с применением 
индивидуальной формы обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе: 
доступ к записям вебинаров, проводимых Автошколой; общение (чат) с преподавателем в режиме реального времени по 
телекоммуникационным каналам связи (сети Интернет); доступ к записям видеолекций по ПДД; доступ к авторскому учебнику по ПДД. 
38/37 занятий по вождению с инструктором (МКПП/АКПП).  
Курс вебинаров: участие в вебинарах. Курс приобретается по желанию Слушателя дополнительно к Базовому, Продвинутому, Эксперту 
или Эксперту+.  
  
Описание графиков вождения:  
Стандартный: Место вождения определяет автошкола. Время вождения назначает инструктор. Возможность замены инструктора: 1 раз. 
Удобный: Место вождения выбирает Обучающийся. Доступные адреса вождения: https://vrntech.ru/без-рубрики/avtokursy/. Время вождения 
назначает инструктор. Возможность замены инструктора: 2 раза.  
Индивидуальный: Место вождения выбирает Обучающийся. Доступные адреса вождения: https://vrntech.ru/без-рубрики/avtokursy/. Время 
вождения: по договоренности между инструктором и Обучающимся, в свободное время в графике инструктора. Количество занятий в 
неделю: по договоренности с инструктором. Допускаются перерывы в обучении сроком до 30 дней по желанию ученика. Возможность 
замены инструктора: 3 раза.  
 
  

https://vrntech.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/avtokursy/
https://vrntech.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/avtokursy/


_______________________________ 
      (подпись Слушатель) 

Описание пакетов услуг:  
Пакет Форсаж. В пакет входит: 3 занятия на экзаменационном маршруте с инструктором-экзаменатором (по 60 мин), далее 1 900 руб. за 
занятие. 1 попытка организованной сдачи экзамена в ГИБДД с автошколой, далее 1 500 руб. за попытку.   
Пакет Комфорт. В пакет входит: 2 занятия на экзаменационном маршруте с инструктором-экзаменатором (по 60 мин), далее 1 900 руб. за 
занятие. 1 попытка организованной сдачи экзамена в ГИБДД с автошколой, далее 1 500 руб. за попытку.   
Пакет Эконом. В пакет входит: 0 занятий на экзаменационном маршруте с инструктором-экзаменатором (по 60 мин), по желанию ученика 
- 1 900 руб. за занятие. 1 попытка организованной сдачи экзамена в ГИБДД с автошколой, стоимость 1 дополнительной попытки: 1 500 руб.   
  

  
АВТОШКОЛА  
  
  
______________________/Амрахов И.Г./  
м.п.   

СЛУШАТЕЛЬ  
  
  
______________________/_____________________./  
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