Договор № _______________
об оказании образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«

»

20____г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Автошкола
№1 Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского
общества автомобилистов» (ЧОУ ДПО «Автошкола №1 СПбГЛОО ВОА»), действующее на основании
Лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 78ЛО2 № 0000518, регистрационный №
1589, выданной 26.11.2015г. Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно,
расположенное по адресу: 194044, Санкт-Петербург, переулок Нейшлотский, д.23, литер «А», в лице
директора Петрашкиной Татьяны Борисовны, действующей на основании Устава, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу № 7814041327 от 21.09.2015г. (далее
– Исполнитель), с одной стороны, и
именуемый в дальнейшем «Слушатель» с другой стороны заключили между собой настоящий договор
возмездного оказания услуг по основной образовательной программе профессионального обучения –
программе профессиональной подготовке по профессии «Водитель транспортных средств» категорий ___
(далее - водителей категории ___) на следующих условиях:
1. Общие положения
1.1. Стороны заключили настоящий договор на оказание образовательных услуг по подготовке
водителей категории ___, который регулирует отношения между «Исполнителем» и «Слушателем» в
период, предусмотренный сроком действия договора.
Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для
обжалования действия Сторон, в том числе и при решении споров между «Исполнителем» и «Слушателем»
в судебных и исполнительных органах власти.
1.2. Взаимоотношения и разногласия Сторон, которые не оговорены настоящим договором,
регулируются нормами действующего законодательства РФ.
1.3.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения договора.
1.4.В своей работе «Исполнитель» реализует сетевую форму обучения в отношении учебного
предмета «Вождение транспортных средств категории ___.
2. Предмет договора
2.1.«Исполнитель» принимает на себя обязательства провести качественное и в полном объеме
обучение «Слушателя» по основной образовательной программе профессионального обучения –
профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств» категории ___, утвержденной
«Исполнителем» и согласованной с УГИБДД.
2.2.Форма обучения – очная.
2.3. Срок обучения согласно программе подготовки водителей категории ___ составляет: теория –
___ академических часов, продолжительность учебного часа – 45 минут, практическое вождение – ___
астрономических часов (механическая трансмиссия), __ астрономических часа (автоматическая
трансмиссия), продолжительность часа занятий составляет – 60 минут, включая время на постановку задач,
подведение итогов, оформление документации.
2.4. Стоимость теоретического обучения составляет _______ (__________) рублей 00 копеек
«Слушатель» производит оплату теоретического курса обучения при заключении настоящего
договора безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЧОУ ДПО
«Автошкола №1 СПбГЛОО ВОА».
2.5. Полная стоимость практического обучения составляет _______ (_________) рублей 00 копеек.
«Слушатель» производит оплату за практический курс до фактического начала обучения вождению
безналичным путем на расчетный счет или наличными деньгами в кассу мастеру производственного
обучения, являющегося Индивидуальным предпринимателем (ИП без образования юридического лица).
2.6. Режим практических занятий устанавливается с 8:00 до 18:00 часов. По желанию «Слушателя»
практические занятия в вечернее время, выходные и праздничные дни могут проводиться по согласованию
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с мастером производственного обучения по вождению, и оплачиваются дополнительно в размере 100
рублей за один час занятий к ставке дневного времени.
2.7. К практическим занятиям по вождению не допускаются «Слушатель», не предоставивший
медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством и не сдавший промежуточную
аттестацию по ПДД.
2.8.Занятия по практическому вождению на категорию ___ проводятся индивидуально с каждым
«Слушателем» на закрытой площадке.
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязуется:
- обучить «Слушателя» в соответствии с утвержденной программой подготовки водителей
транспортных средств категории ___;
- предоставить «Слушателю» на время обучения:
• оборудованные классы;
• учебно-материальную базу;
• оборудованные учебные транспортные средства для практического обучения вождению.
3.1.1. После заключения договора и внесения оплаты за обучение издать приказ о зачислении
«Слушателя» на обучение.
3.1.2. На каждого «Слушателя» завести личное дело и индивидуальную карточку вождения, которая
выдается «Слушателю» и служит документом, подтверждающим фактическое проведение обучения
практическому вождению. По окончанию обучения личное дело и индивидуальная карточка вождения
остаются в архиве и хранятся в течение времени, предусмотренного действующим законодательством. В
случае утери индивидуальной карточки вождения выдается дубликат.
3.1.3. По окончанию обучения экзаменационная комиссия проводит итоговую аттестацию в виде
комплексного экзамена «Слушателя», состоящего из двух этапов:
- теоретический экзамен который проводится методом тестирования (на бумажном или электронном
носителе).
- экзамен по практическому вождению оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок,
установленной ГИБДД, и проводится в два этапа (закрытая площадка – 5 элементов, выполненных без
ошибок, и город – согласно таблицы штрафных баллов).
3.1.4. «Слушателю», прослушавшему полный курс обучения и успешно прошедшему итоговую
аттестацию (внутренний экзамен по теории и практике), полностью оплатившему обучение, выписывается
свидетельство о профессиональном обучении установленного образца, которое предоставляет ему право
сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения в регистрационно-экзаменационном
отделении ГИБДД.
3.1.5. «Слушателю», прошедшему полный курс обучения и не прошедшему итоговую аттестацию
(внутренний экзамен), по его заявлению предоставляется право пересдачи внутреннего экзамена по теории
с оплатой 2000 рублей, по практическому вождению – 3000 рублей.
3.1.6. Слушателю, прошедшему полный курс обучения и не прошедшему итоговую аттестацию
(внутренний экзамен), по его заявлению предоставляется право пройти дополнительный курс обучения, как
по теории, так и по практическому вождению по договорной цене.
3.2. « Слушатель» обязуется:
- оплатить полную стоимость обучения за теорию до начала занятий;
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию (не опаздывать и не пропускать
занятия без уважительной причины);
- изучить в полном объеме теоретический курс программы подготовки водителей транспортных
средств категории ___;
- пройти практический курс обучения вождению на учебном транспортном средстве;
- сдать все предусмотренные программой зачеты, а также текущие и итоговые экзамены;
- предоставить «Исполнителю» медицинскую справку о допуске к управлению транспортным
средством (подлинник);
- соблюдать внутренний распорядок, установленный «Исполнителем»;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием
психотропных или наркотических средств;
- соблюдать требования правил пожарной безопасности, техники безопасности, бережно относиться к
пособиям и имуществу «Исполнителя»;
- предупреждать мастера производственного обучения по вождению об отмене занятий не позднее
8:00 утра дня занятий. В случае если занятия по практическому вождению запланированы в период с 8:00
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до 12:00, предупреждать об отмене занятий вечером предыдущего дня. В случае, если «Слушатель» не
предупредил мастера производственного обучения по вождению об отмене занятий, занятие подлежит
100% оплате;
- на каждое практическое занятие приносить индивидуальную карточку вождения и следить за ее
своевременным заполнением. Без правильного заполнения индивидуальной карточки вождения и в случае
ее отсутствия, «Слушатель» не допускается до сдачи внутренних экзаменов.
3.3. «Исполнитель» имеет право:
отчислить «Слушателя» без возврата оплаты за обучение на следующих основаниях:
- нарушения правил внутреннего распорядка;
- прекращения посещения занятий без уважительных причин;
- не предоставление «Слушателем» медицинской справки о допуске к управлению транспортным
средством;
- если «Слушатель» не вышел на внутренний экзамен в течение 2 месяцев с момента окончания
обучения;
- появления «Слушателя» на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо, под воздействием
психотропных или наркотических средств.
3.4. «Слушатель » имеет право:
3.4.1. Требовать с «Исполнителя» обеспечение учебного процесса квалифицированными
преподавательскими кадрами, в оборудованном учебном классе и на транспортных средствах,
соответствующих требованиям учебных программ по подготовке водителей транспортных средств
категории ___.
3.4.2. «Слушатель» в случае необходимости по заявлению имеет право воспользоваться платной
услугой дополнительного обучения, как по теории, так и по практическому вождению.
3.4.3. В случае одностороннего расторжения договора и отчисления из автошколы ЧОУ ДПО
«Автошкола №1 СПбГЛОО ВОА» по уважительной причине и при условии подачи письменного заявления
производится частичный возврат денежных средств с учетом перерасчета произведенных затрат
«Исполнителя».
4. Ответственность «Исполнителя» и «Слушателя»
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Исполнитель» и
«Слушатель» несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы),
«Слушатель» вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. «Слушатель» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
«Исполнителем». «Слушатель» также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.
4.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг, стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, «Слушатель» вправе по своему выбору:
а) назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. «Слушатель» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
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5. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания
обучения «Слушателя» в соответствии с расписанием занятий группы.
5.2. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласованию сторон с
обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
5.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба
экземпляра имеют равную правовую силу.
5. Реквизиты сторон
Исполнитель

Слушатель

ЧОУ ДПО «Автошкола №1

ФИО

СПбГЛОО ВОА»
194044, Санкт-Петербург,

Дата рождения

Нейшлотский пер. д.23

Место рождения

Тел./факс 542-05-13
ИНН 7804148472

Паспорт: серия

КПП 780401001

Выдан (когда)

Р/с 407 038 101 490 000 015 03

Кем

№

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Приморский филиал
К/с 301 018 109 000 000 007 90

Зарегистрирован:

БИК 044030790
Водительское удостоверение (при наличии)
серия, номер

категории

Телефон
Директор

Т.Б. Петрашкина

Личная подпись

Я,
выражаю свое согласие на обработку ЧОУ ДПО «Автошкола №1 СПбГЛОО ВОА» моих персональных
данных в порядке и на условиях, определенных ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ «О персональных
данных» и передачу моих персональных данных в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ. При этом под моими
персональными данными понимаются любые относящиеся сведения и информация (фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, образование и другая информация), которые были (будут)
переданы в ЧОУ ДПО «Автошкола №1 СПбГЛОО ВОА» мною лично или поступили (поступят) в
автошколу иным способом.
Личная подпись

Категория ___

4

