Договор №
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«____» ______________201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола А24»,на основании лицензии 0391, выданной
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно, в лице Генерального директора
Владимировой С.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны и гражданин (ка) _________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик
оплачивает услугу по обучению по дополнительной
образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в
соответствии с утвержденной программой Исполнителя.
1.2. Срок обучения по данной образовательной программе с учетом сдачи внутренних экзаменов составляет:
134 учебных часа занятий теоретического курса и 56/54 учебных часов практических занятий по вождению
транспортного средства.
1.3. Начало обучения: ________________, форма обучения: очная форма, очно - вечерняя форма.
1.4. Место проведения курса теоретических занятий: г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д.8.
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным
планом на момент подписания Договора составляет 3,5-5 месяцев.
1.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, Заказчику
выдается документ об образовании установленного образца.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебные графики, самостоятельно осуществлять образовательный
процесс.
2.1.2. Требовать своевременную оплату услуг в срок, предусмотренный в разделе 3 настоящего договора.
2.1.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее,
чем за один день до начала занятий.
2.1.4. В случае непосещения более 30% теоретических занятий без уважительной причины, либо
предварительного уведомления преподавателя, Исполнитель вправе отстранить Заказчика от обучения и не
допускать его до итоговой аттестации без возврата суммы за обучения.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать необходимую информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающегося в
группу (не более 30 человек) и зарегистрировать эту группу в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ.
2.3.2. Назначить Приказом преподавателей для учебной группы, закрепить за Заказчиком транспортное
средство, оборудованное согласно п.5 "Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения" и мастера
производственного обучения (МПО).
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Программой профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории "В".
2.3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы, а именно:
- предоставить оборудованное помещение (учебный класс) для освоения теоретического курса;
- предоставить транспортное средство для прохождения практического курса;
- предоставить право пользования учебно-материальной базой Исполнителя в порядке, определяемом
Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В".
2.3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1Договора).
2.3.6. Принимать от Заказчика оплату за теоретическое обучение.(Бланки строгой отчетности)
2.3.7. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу документа об образовании установленного образца.

2.3.8. Подготовить необходимые документы Заказчика для сдачи им квалификационных экзаменов в МРЭО
ГИБДД ГУ МВД РФ.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Своевременно вносить оплату за обучение в размере и порядке, определенных Договором.
2.4.2. Посещать все теоретические и практические занятия согласно утвержденному Исполнителем учебному
расписанию и графику. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.4.4. При поступлении к Исполнителю на обучение и в процессе обучения, своевременно предоставлять и
получать все необходимые документы.
2.4.5. Строго соблюдать правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, учебную
дисциплину , распорядок дня, правила технику безопасности.
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
2.4.8. Предупреждать МПО, не менее чем за сутки, обо всех возникающих по вине Заказчика, изменениях в
графике занятий по практическому вождению. В случае уведомления МПО за меньший период времени,
перенос времени занятия не производится, и занятие считается пропущенным по вине Заказчика. При
опоздании Заказчика на практическое занятие по вождению более чем на 15 минут без предварительного
уведомления МПО, занятие также считается пропущенным по вине Заказчика. Стоимость пропущенного
занятия не возмещается.
2.4.9. Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также соблюдать
требования охраны труда (ИОТ-005-2011, ИОТ-006-2011).
3. Стоимость обучения и порядок оплаты услуг
3.1.Оплата по Договору производится в два этапа:
- в день подписания Договора Заказчик оплачивает в кассу Исполнителя 10 000 (Десять тысяч)
рублей - за прохождение курса теоретического обучения;
- до начала курса практических занятий Заказчик оплачивает мастеру производственного обучения
(индивидуальному предпринимателю) ________________ (_______________________________) рублей за
горюче-смазочные материалы, за аренду учебного транспортного средства с предоставлением услуг за
обучение вождению.
Договор на практическое вождении заключается отдельно с мастером производственного обучения –
индивидуальным предпринимателем непосредственно перед началом практических занятий.
3.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается, в
случаях, увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
Увеличение стоимости курса практических занятий также допускается в случае увеличения стоимости
горюче-смазочных материалов, но не более чем на 15% от общей стоимости курса практических занятий.
3.3. Дополнительные занятия и повторная сдача экзаменов оплачивается Заказчиком дополнительно в
соответствии с прейскурантом.
4. Особые условия
4.1. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика после регистрации учебной группы в МРЭО
ГИБДД ГУ МВД РФ, в которую он был распределен, оплата за образовательные услуги не возвращается.
4.2. В случае не предоставления Заказчиком медицинской справки на право управления транспортным
средством соответствующей категории, и 2 (две) фотографий размером 3х4, матовой бумаге, в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора, такой Заказчик не допускается до
теоретических и практических занятий, до момента предоставления указанных документов. Стоимость
пропущенных таким образом занятий не возмещается.
4.3. Внутренний экзамен проводится в соответствии с требованиями программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В». Механизм проведения экзамена регламентируется
Положением «О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ООО "Автошкола А24"
4.4. Заказчик имеет право забрать документы об окончании полного курса обучения для самостоятельной
сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ только после сдачи квалификационных экзаменов в МРЭО
ГИБДД ГУ МВД РФ , согласно Положению №1 (п.5.6.1 от 15.08.2014г.)
4.5. В случае приостановления прохождения курса занятий по практическому вождению по инициативе
Заказчика более чем на 3 месяца, а затем возобновления практических занятий, курс по практическому
вождению оплачивается Заказчиком в полном объеме заново.
4.6. Если в процессе обучения у Заказчика возникнет необходимость в замене учебного автомобиля или
МПО, Заказчик должен обратиться в учебную часть Исполнителя с письменным заявлением, составленным в
свободной форме с указанием причин.
4.7. В случае неявки Заказчика на внутренний экзамен или на квалификационный экзамен в МРЭО ГИБДД
ГУ МВД РФ, без уважительной причины (больничный лист, заявление о переносе экзамена или др.
официальные документы) с Заказчика взимается оплата в размере 2000 (двух тысяч) рублей за повторное
предоставление транспортного средства.

4.8. В случае возникновения форс- мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель
оставляет за собой право на перенесение срока сдачи экзаменов.
4.9. Заказчик несёт ответственность за вред, причинённый имуществу Исполнителя и имуществу третьих лиц,
при самостоятельном выполнении практических элементов на закрытой учебной площадке во время экзаменов,
при нахождении инструктора вне транспортного средства, во время сдачи экзаменов в соответствии со ст. 1064
ГК РФ.
4.10. Расходы, связанные с предоставлением дополнительных услуг несет Заказчик:
-за дополнительные часы по теоретическим занятиям, не предусмотренные учебной программой;
- за дополнительные часы по практическим занятиям, не предусмотренные учебной программой;
- за повторную сдачу аттестационных и квалификационных экзаменов и прочие услуги (Основаниепрейскурант цен, утвержденных Исполнителем).
4.11. Курс занятий по практическому вождению проводится по рабочим дням (с 9.00 до 18.00) согласно
графику, составленному МПО.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения, согласно
списку учебной группы, утвержденного Исполнителем и согласованного с МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии
с действующим законодательством РФ.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
- непредставления Заказчиком документов, предусмотренных локальными актами Исполнителя и данным
Договором в течение 14 календарных дней с даты заключения Договора;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору без объяснения причин
при условии полного возмещения Заказчику ранее оплаченного обучения.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
8. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

АВТОШКОЛА:
Общество с ограниченной ответственностью
«Автошкола А24»
ИНН 7806491188 КПП 780601001
ОГРН 1127847637312
ОКПО 27466850 ОКАТО 40278564000
Юридический адрес: 195279, г.Санкт-Петербург,
пр-кт Ударников, дом 36.
р/сч 40702810690200001031
в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
БИК 044030790
к/сч. 30101810900000000790

ФИО_______________________________
___________________________________
Адрес_______________________________
____________________________________
Паспорт серия ______ №_______________
Кем выдан __________________________
____________________________________
Дата выдачи паспорта:_________________
Телефон_____________________________
Подпись ____________________________

Ген директор ______________ (Владимирова С.В.)

С лицензией, локальными актами

Второй экземпляр договора получен на
руки _______________________________
Исполнителя ознакомлен _______________

