
 
Договор на дополнительное обучение вождению № 

 
 

 
г. Москва                                                                                      «____» __________ 20___ года 
    
Мастер производственного обучения вождению, индивидуальный предприниматель, 
гражданин РФ_________________________________________________________________ 
______________________________________, именуемый в дальнейшем Инструктор, с 
одной стороны,  и  гражданин (ка) ________________________________________________ 
______________________________________, именуемый в дальнейшем Учащийся, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
Инструктор проводит ______ дополнительных к основному курсу занятий 
продолжительностью 60 минут каждое, а учащийся оплачивает данные часы 
единовременно на первом занятии. 
 
                                            2. Права и обязанности сторон 
2.1 Инструктор вправе:  
●установить расписание и график проведения занятий;     
●требовать от Учащегося своевременной оплаты услуг; 
●считать проведенными пропущенные Учащимся без уважительной причины занятия; 
●переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом 
Учащегося, не позднее, чем за 8 (восемь) часов; 
●не допустить Учащегося до занятий в случае появления его на занятиях в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также направить Учащегося 
на медицинское освидетельствование. 
 
2.2 Инструктор обязан:  
●иметь документы индивидуального предпринимателя и установленные 
законодательством квалификационные документы на право подготовки водителей ТС 
категории «В»; 
●провести обучение Учащегося практическому вождению на специально оборудованном 
учебном автомобиле; 
●обеспечить безопасность учебной езды; 
 предоставить автомобиль для практических занятий в технически исправном состоянии; 
● соблюдать этические нормы поведения по отношению к ученикам; 
● в случае опоздания и/или невозможности присутствовать на занятии по уважительной 
причине предупредить об этом Учащегося не менее чем за 2 (два) часа. 
 
2.3 Учащийся вправе: 
●пользоваться имуществом Инструктора, необходимым для осуществления 
образовательного процесса; 
●получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков. 
 
2.4 Учащийся обязан: 
●оплатить услуги Инструктора в полном объеме на первом занятии по практическому 
вождению; 
●согласовать с Инструктором график учебной езды (с учетом рабочего времени 
Инструктора); 
●посещать все занятия; 



●бережно относиться к имуществу Инструктора; 
●посещать занятия в трезвом состоянии; 
●в случае невозможности явиться на занятие предупредить Инструктора не менее чем за 
24 часа. Пропущенное без предварительного уведомления занятие считается 
проведенным.   

                                                
3. Оплата услуг 

3.1. Оплата услуг по настоящему договору определена в размере ______________________ 
____________________________________________________________ 
 

4. Расторжение договора 
4.1 Инструктор вправе расторгнуть Договор в случаях: 
● появление Учащегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 
● нарушения Учащимся условий и порядка оплаты обучения.  
4.2 Учащийся вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом 
Инструктора в письменном виде. Оплата возвращается Учащемуся за вычетом 
проведенных занятий. 
4.3 Все споры и разногласия между сторонами (при недостижении согласия между 
сторонами) разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
 

5. Срок действия договора 
 5.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует до сдачи экзаменов в ГИБДД.  
 
 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Инструктор: Учащийся: 
 
 
 
 
 
«______» _________________ ____________г. 

 
 
 
 
 
«______» _________________ _________г. 
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