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KOOLITUSLEPING nr. NR

Данный Договор заключен в Таллинне ___________

MG AUTOKOOL (рег. номер 11056831, лицензия nr. 6368 HTM), в дальнейшем "Автошкола", с одной стороны, и

Ees-ja perekonnanimi в дальнейшем "Ученик",  с другой стороны, (вместе именуемые "Стороны"),
заключили настоящий Договор о следующем:
1. Объект Договора
1.1. Объектом Договора является обучение и подготовка к сдаче экзамена на получение водительских прав B категории.
1.2. Договор состоит из текста Договора и дополнений к Договору (в дальнейшем "Lisa").
2. Регистрация на обучение
2.1. Для регистрации необходимы:
- Паспорт или ID-kaart;
- Две цветные фотографии 3,5×4,5 cm;
- Медицинская справка. За справкой можно обратиться в любое медицинское учреждение или в назначенное время сделать 
в Автошколе (оформление справки в автошколе стоит 20 €).
2.2. Лицу, не достигшему к моменту подписания данного Договора 18-ти лет, необходимо иметь письменное согласие  на обучение 
от родителя или опекуна.
3. Общие условия
3.1. Обучение происходит в соответствии с постановлением №60 ("Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning 

mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad"), принятым 26.07.2011 года в редакции от 01.02.2020, и программой, 
утвержденной Автошколой 27.01.2020 г.
3.2. Минимальный срок обучения 4 недели.
3.3. Продолжительность 1 урока - 45 минут.
3.4. Программа обучения включает следующие курсы:
- Основное начальное обучение;
- Курс "Движение в темное время суток" (п. 3.5);
- Курс "Упражнения на скользкой площадке" (п. 3.6);
- Курс оказания первой медицинской помощи.
3.5. Основное начальное обучение состоит из уроков теории и практики в следующем объёме:
- теория - 27 уроков;
- практика - 29 уроков.
Теоретический курс включает аудиторные занятия и самостоятельную работу в электронной среде, разработанной  Автошколой.
Аудиторные занятия проходят один или два раза в неделю на основании графика.
Время практического занятия назначается каждому Ученику индивидуально.
3.6. Курс обучения "Движение в темное время суток" проводится после достижения учеником уверенных навыков вождения. 

Курс состоит из 1 урока теории и 1 урока вождения. Вождение проводится в темное время суток на  загородной дороге. Если к 
моменту проведения курса темного времени суток нет, вождение проводится на специальном симуляторе (Simulaator OÜ). 
3.7. Курс обучения "Упражнения на скользкой площадке"(1 урок ) проводится на специальной площадке в Мяннику.
3.8. Курс "Оказание первой медицинской помощи" организует партнер Автошколы фирма Correctio Medical Centre OÜ. 
Стоимость курса 35 €.  Свидетельство об окончании курсов первой помощи, выданное другой фирмой, принимается  только 
в том случае,  если данное  свидетельство было выдано до подписания данного Договора.
Ученик, имеющий документ о получении медицинского образования, проходить курс первой помощи не должен.
4. Условия обучения 
4.1. В процессе обучения ученик должен пользоваться электронными системами:
- теоретический материал в AutokooliWiki (www.autokooli.info/wiki);
- тесты в e-MGAutokool (www.mgautokool.ee/eoppe).
Для получения доступа в систему необходимо на адрес mgautokool@gmail.com сообщить свои имя, фамилию 
и предполагаемую дату начала работы с системами.
4.2. Пропущенные теоретические занятия можно пройти с другой группой или изучить тему самостоятельно, используя 
электронные системы (п.4.1.)
4.3. Практическое обучение (вождение) проводится индивидуально с каждым Учеником на основании графика.
Уроки вождения фиксируются в дневнике вождения (õpingukaart), в котором отмечаются:
- Дата проведения занятия;
- Длительность занятия;
- Тема занятия.
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Правильность данных подтверждают подписями преподаватель вождения и Ученик.
4.4. Назначенное практическое занятие (вождение) можно аннулировать не позднее, чем за 24 часа. В противном случае 
Ученик должен оплатить стоимость пропущенного занятия.
5. Оценивание
5.1. Оценивание пройденного теоретического курса проходит на основании баллов, полученных в системе e-MGAutokool (тесты).
Структура e-MGAutokool включает: тесты по темам программы обучения, проверочные тесты (в дальнейшем "Промежуточный 
контроль"), Школьный экзамен.
5.2. Теоретический курс считается освоенным, если в e-MGAutokool все тесты сделаны с оценкой не менее 9,5 балла.
5.3. Ученик получает право идти на экзамен по теории в Maanteeamet, если Школьный экзамен в  e-MGAutokool был сделан 
не позднее 7 дней с оценкой не менее 9,5 балла.
5.4. Оценивание навыков вождения происходит на основании отметок в "Оценочном листе", которые ставит преподаватель. 
Согласие с результатами оценивания Ученик подтвержает своей подписью.
На основании "Оценочного листа"  Ученик получает "Свидетельство об окончании автошколы", которое 
дает право идти на государственный экзамен в Maanteeamet.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Автошкола обязана зарегистрировать Ученика в Liiklusregistr и предоставить качественное обучение в соответствии 
с программой (п.3.1.).
6.2. Ученик обязан самостоятельно изучать пройденный материал и решать тесты.
6.3. Ученик обязан своевременно платить за обучение.
6.4. На уроке вождения ученик обязан иметь при себе карту вождения.
6.5. Если Ученик не окончил Автошколу в течение 6 мес. с момента подписания Договора и не предоставил Автошколе ходатайство 
о продлении обучения, то денежные средства, внесенные Учеником в оплату за обучение, не возвращаются.
7. Стоимость обучения и порядок оплаты
7.1. Теоретический курс основного начального обучения стоит 140 €. Возможна оплата частями.
Первый взнос - 80 евро в течении 7 дней со дня подписания Договора.
Второй взнос - 60 евро в течении 45 дней со дня подписания Договора.
7.2. Практический курс - 29 уроков (45 мин.) стоит от 435 €  до 609 € в зависимости от времени проведения урока (см. Lisa 1).                                                                
7.3. Курс "Движение в темное время суток" стоит - 50 € (мануал), 60 € (автомат).
Оплата за курс должна быть произведена за 3 дня до проведения урока вождения.
7.4. Курс "Упражнения на скользкой площадке" стоит 70 € (мануал), 80 € (автомат).
Оплата за курс должна быть произведена за 3 дня до проведения урока вождения на скользкой площадке в Мяннику.
7.5. В случае если оплата за обучение не произведена своевременно, Автошкола имеет право требовать пени в размере
0,2% за каждый календарный день.
7.6. Реквизиты при безналичной оплате:
saaja – MG Autokool;
a/a – EE327700771002597248;
selgitus – nimi ja perekonnanimi, autokooli õppemaks.
7.7. Указанные цены действительны в течении 3 месяцев с момента подписания Договора.
8. Порядок и стоимость использования AutokooliWiki и e-MGAutokool
8.1. Первые 3 месяца пользование системами AutokooliWiki и e-MGAutokool бесплатное.
В дальнейшем использование только e-MGAutokool стоит 6 € в месяц.
Использование и e-MGAutokool, и AutokooliWiki стоит 10 € в месяц.
8.2. Оплата происходит на основании выставленного счета
8.3. По истечении бесплатного периода (п.8.1.) результаты решения тестов сохраняются в e-MGAutokool только в том случае, 
если оплачено использование системы. Если оплата не осуществляется, результаты решения тестов аннулируются.
9. Действие договора
9.1. Данный Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
9.2. Стоимость обучения, указанная в п. 3.8, 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 действительна в течении 3 месяцев с момента подписания Договора. 
9.3. Ученик имеет право расторгнуть данный Договор и на основании заявления может получить документы для перехода 
в другую автошколу.
Если заявление расторжении Договора предоставлено в течение 2 месяцев с момента подписания Договора, подготовка 
документов стоит 20 €.
Если с момента подписания договора прошло более 2-х месяцев, оформление документов стоит 35 €.
9.4. Автошкола имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке если:
- ученик пришел на урок в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
ученик не погасил задолженность за обучение в течение 21 дня с момента получения на электронный адрес, указанный 
в Договоре, предупреждения о погашении задолженности.
10. Изменение условий договора
10.1. Данный Договор может быть изменен по согласию Сторон. Изменения оформляются в Приложении к Договору (Lisa) 
и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
11. Другие условия
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11.1. Споры, возникшие между сторонами, решаются путём переговоров.
11.2. Данный договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр остается Автошколе, другой Ученику.
11.3. Допускается дигитальное подписание Договора Сторонами.

Данные Сторон

MG Autokool Õpilane

Reg.nr. 11056831 Nimi Ees-ja perekonnanimi
Tel. 5643538 Isikukood Isikukood
e-mail: info@mgautokool.ee e-mail: e-mail
Aadress: Pirni 5, Tallinn, 10617 Tel tel.
Nimi: Tatjana Varakuta Aadress: Aadress

Allkiri: Allkiri:

/____________________/ /____________________/
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Lisa 1

Стоимость уроков вождения

E-L kl. 9.00 - 13.45 E-L 7.30 - 8.45
E - R 14.00 - 17.45

E-R 18.00 - 20.00
L 14.00 - 18.00, 
P 10.00 - 15.00

45 min - 15 euro 45 min - 18 euro 45 min - 21 euro
60 min - 20 euro 60 min - 24 euro 60 min - 28 euro
90 min - 32 euro 90 min - 38 euro 90 min - 44 euro


