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

«

» ______________201 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Автошкола «СВЕТОФОР»,
действующее на основании лицензии № 1022 от 02.06.2014 г., выданной Комитетом по образованию г.СанктПетербурга, на срок действия «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Рыбакова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и Лицензии, с одной
стороны и

гражданин РФ___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени и по поручению
несовершеннолетнего
лица:
гражданина
РФ____________________________________________________________________ Дата рождения,
место
рождения
________________________________________________,
Паспорт:
серия
____________
№___________________,
выдан
________________________,
________________________________________________________________________________
________________________________________________,
дата
выдачи
___________________
Проживающий(ая)
по
адресу:
____________________________________________________,
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее,
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает услугу по обучению по образовательной
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории ____ в соответствии с
утвержденной программой Исполнителя.
1.2. Срок обучения по данной образовательной программе составляет ____ учебных часа
занятий теоретического курса и ____ учебных часов практических занятий по вождению транспортного
средства включая сдачу внутреннего экзамена и в уполномоченном государственном органе.
1.3. Начало обучения:_________________, форма обучения: очная, индивидуально-групповая.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с
учебным планом на момент подписания Договора составляет до ____ месяцев.
1.5. Место проведения курса теоретических занятий: г.Санкт-Петербург,_________________.
1.6. Учебная группа №_________________.
1.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство о присвоении профессии «Водитель» и о присвоенной квалификации.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим
договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема
в качестве обучающегося в группу (не более 30 человек).
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2.3.2. Назначить преподавателей для учебной группы и по истечении 35 дней после начала курса
теоретических занятий закрепить за Обучающимся учебный автомобиль и мастера производственного
обучения вождению (далее, мастер ПОВ).
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.3.6. Принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги.
2.3.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
обеспечить выдачу свидетельства о присвоении профессии «Водитель» и о присвоенной квалификации.
2.3.8. Подготовить необходимые документы Обучающегося для сдачи им квалификационных
экзаменов в ГИБДД.
2.3.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.10 Отказать в допуске к практическим занятиям по вождению в случае алкогольного, токсического,
наркотического опьянения Обучающегося.
2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1. Своевременно вносить оплату за обучение в размере и порядке, определенных настоящим
договором.
2.4.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
2.4.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой,
и даваемые педагогами Исполнителя.
2.4.4. В обязательном порядке посещать все занятия, на которых проводится промежуточная
аттестация. В случае отсутствия на занятиях, на которых проводилась промежуточная аттестация, два и более
раз без уважительных причин Обучающемуся может быть отказано в допуске к итоговым внутренним
экзаменам Исполнителя.
2.4.5. При поступлении к Исполнителю и в процессе обучения, своевременно представлять и получать
все необходимые документы.
2.4.6. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иные локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Предупреждать мастера ПОВ, не менее чем за сутки, обо всех возникающих по вине
Обучающегося, изменениях в графике практического вождения. В случае уведомления мастера ПОВ за
меньший период времени, перенос времени занятия не производится, и занятие считается пропущенным по
вине Обучающегося. При опоздании Обучающегося на практическое занятие по вождению свыше 15 минут
без предварительного уведомления мастера ПОВ, занятие также считается пропущенным по вине
Обучающегося. Стоимость пропущенного занятия при этом не возмещается.
2.4.10. Соблюдать правила пожарной безопасности, производственной санитарии, не курить в
помещениях Исполнителя.
2.4.11. В случае изменений контактного телефона, места жительства, паспортных данных сообщить о
таких изменениях в учебную часть Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней.
2.4.12. В случае возникновения вопросов у Исполнителя, касающихся процесса обучения
Обучающегося, явиться в учебную часть в часы приема не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления
Исполнителем Обучающегося о необходимости явиться в учебную часть.
2.4.13. Явиться на сдачу итоговых внутренних экзаменов, а также на сдачу квалификационных
экзаменов в МРЭО Управления ГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО строго в назначенное время. В случае
опоздания такой Обучающийся не допускается до сдачи экзамена, и сдача таких экзаменов переносится в
порядке, установленном Исполнителем и/или действующим законодательством.

2
________________/Исполнитель

__________________/Обучающийся

2.4.14. В целях подачи заявления на оказание государственной услуги по приему квалификационных
экзаменов на право управления транспортными средствами в электронной форме в ГИБДД ученик обязан до
проведения внутреннего аттестационного экзамена (в автошколе) пройти регистрацию на портале Госуслуг
(Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)». Уведомить Автошколу о прохождении такой регистрации в письменном виде, в свободной
форме. В случае не прохождения такой регистрации ученик может быть не допущен к проведению
квалификационных экзаменов в ГИБДД.
3. Расчеты за обучение
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_____________ рублей.
Стоимость обучения состоит из курса теоретических занятий, стоимость которого составляет
__________рублей, и курса практических занятий стоимостью ________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора допускается, в
случае, увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:
_________ (________) рублей выплачивается Исполнителю в день подписания договора;
__________ (________) рублей выплачивается Исполнителю за 14 (четырнадцать) календарных дней
до прохождения итоговой аттестации у Исполнителя.
3.3. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя.
3.4. В случае организации Исполнителем теоретического внутреннего экзамена с применением
аппаратно-программного комплекса, в том числе аналогичного МРЭО Управления ГИБДД ГУ МВД России
по СПб и ЛО, Обучающийся оплачивает данную услугу за наличный расчет в кассу Исполнителя в размере
_____________ рублей, согласно утвержденному прейскуранту.
3.5. Обучающийся дополнительно возмещает мастеру ПОВ расходы за горюче-смазочные и иные
расходные материалы для учебных автомобилей, затраченные в процессе занятий по практическому
вождению, размер которых составляет 15 % от общей стоимости курса практических занятий.
3.6. Исполнитель и мастер ПОВ оказывают дополнительные платные услуги (за рамками основных
платных образовательных услуг): повторная пересдача экзаменов школьного теоретического и практического
курса, выдача дубликатов документов в случае их утраты и т.д.
Оплата дополнительных платных услуг (за рамками основных платных образовательных услуг)
осуществляется Обучающимся в соответствии с утвержденным Исполнителем прейскурантом.
4. Особые условия
4.1. В случае расторжения договора по инициативе Обучающегося после регистрации учебной группы
в ГИБДД, в которую он был распределен, оплата за образовательные услуги не возвращается.
4.2. В случае не предоставления Обучающимся медицинской справки на право управления
транспортным средством соответствующей категории, и ____ фотографий размером 3х4, матовых, в течение
14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения данного договора, такой Обучающийся не
допускается до теоретических и практических занятий, до момента предоставления указанных документов.
Стоимость пропущенных занятий, таким образом, не возмещается.
4.3. Внутренний экзамен проводится в соответствии с требованиями программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств ____. Механизм проведения экзамена регламентируется
Положением «О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ЧОУ ДО «Автошкола
«СВЕТОФОР».
4.4.
В случае приостановления прохождения курса практических занятий по инициативе
Обучающегося более чем на 3 месяца, а затем возобновления последних, курс по практическому вождению
оплачивается Обучающимся в полном объеме заново, с учетом ценообразования на момент возобновления
обучения.
4.5. Если в процессе обучения у Обучающегося возникнет необходимость в замене учебного
автомобиля или мастера ПОВ, то он должен обратиться в учебную часть Исполнителя по тел.: 394-28-81, 39533-06 для решения этого вопроса.
4.6. В случае неявки Обучающегося на квалификационный экзамен ГИБДД, без предварительного
уведомления Исполнителя не менее чем за 3 (три) календарных дня, с Обучающегося может взиматься
неустойка в размере _________ рублей.
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5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим договором, стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
5.3. Все споры между Исполнителем и Обучающимся решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения
сторонами обязательств.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон
или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
 просрочки оплаты Обучающимся образовательных услуг;
 ненадлежащего исполнения Обучающимся обязательств по договору;
 непредставления Обучающимся документов, предусмотренных локальными актами
Исполнителя и данным договором в течение 14 календарных дней с даты заключения
настоящего договора;
 непосещения Обучающимся без уважительной причины занятий в объеме свыше 30 %;
 в случае несдачи или отсутствия Обучающегося при проведении промежуточной аттестации у
Исполнителя без уважительных причин 2 (два) и более раза;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. В иных случаях Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения
обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
7.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, с учетом п. 4.1.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования «Автошкола «СВЕТОФОР»
ОГРН 1027807569459
ИНН/КПП 7814057055/781401001
Адрес: 197348, г.Санкт-Петербург, ул. Генерала
Хрулева, д.13,
р/с 40702810134000000374,
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790
Генеральный директор
____________/Рыбаков С.В.
М.П.

Обучающийся
Ф.И.О.
Адрес
________________________________________
________________________________________
Паспорт серия
____№__________________
выдан
_______________________________________
моб.телефон:____________________________
email:__________________________________
Подпись _____________________/____________
Второй экземпляр договора получен на руки
__________________/_______________
С Уставом, лицензией, расписанием занятий,
прейскурантом
и
локальными
актами
Исполнителя, ознакомлен
___________________/_______________
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