Договор оказания платных образовательных услуг №____
по подготовке водителей транспортных средств категории «В»
Санкт-Петербург

«_____»_____________________20____г.

Частное учреждение профессионального образования «Автошкола «Форсаж» (далее-Исполнитель), действующее на
основании лицензии № 3782 от 28.03.2019г., выданной Комитетом по образованию правительства г. Санкт-Петербурга, в
лице директора Семенова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

(далее-Заказчик) с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства провести обучение по Программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В», утвержденной Приказом № 1408 от 26.12.2013г. Министерства
образования и науки РФ, в составе учебной группы на основании заявления Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2.В своей работе Исполнитель реализует сетевую форму обучения в отношении учебного предмета «Вождение
транспортных средств категории «В».
1.3.Срок обучения составляет 3-3,5 месяца.
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1.Дата начала обучения определяется Исполнителем.
2.2.Теоретические занятия проводятся в учебных группах согласно расписанию.
2.3.Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в автошколе и экзаменов в ГИБДД
являются показателем индивидуальных способностей Заказчика усваивать учебную программу, применять полученные
навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем.
2.4.К внутренним экзаменам в автошколе допускается Заказчик, прошедший обучение в полном объеме, успешно
сдавший зачеты по всем предметам учебной программы, предоставивший все необходимые документы и полностью
оплативший обучение.
2.5.После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
Свидетельство о профессии водителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1 настоящего Договора.
3.2.Предоставить качественные образовательные услуги в соответствии с утвержденными Министерством образования
программами и стандартами.
3.3.Провести в рамках учебной программы теоретический и практический курс обучения.
3.4.Предоставить для обучения оборудованный учебный кабинет, соответствующий санитарным и гигиеническим
требованиям.
3.5.Исполнитель берет на себя обязанности по регистрации и оформлению документов в ГИБДД.
3.6.Соблюдать условия настоящего Договора и дополнительных соглашений, заключенных с Заказчиком.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1.Устанавливать учебное расписание и учебный график.
4.2.Устанавливать размер оплаты за обучение для каждой группы обучающихся.
4.3.Требовать своевременную оплату услуг, предусмотренную п.7.1. настоящего Договора.
4.4.Расторгнуть настоящий Договор и отчислить Заказчика в случаях, предусмотренных п.8.2, п.8.3.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1.Предоставить Исполнителю документы для оформления пакета документов регистрации Заказчика в ГИБДД.
5.2.Выполнять требования, предъявляемые Исполнителем по изучению учебных программ и практической подготовки,
сдать все предусмотренные учебной программой зачеты, а также итоговые экзамены.
5.3.Посещать теоретические и практические занятия, согласно утвержденному расписанию занятий и графику
очередности обучения вождению.
5.4.Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые услуги, указанные в п.1 настоящего Договора.
5.5.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
5.6.Извещать Исполнителя об изменении документов, места жительства, телефона.
5.7.Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу автошколы и другим
обучающимся.
5.8.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать требования по технике безопасности и санитарии.
5.9.Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
5.10.Соблюдать условия настоящего Договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем.
6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
6.1.Заказчик имеет право на обеспечение учебного процесса высококвалифицированными преподавательскими кадрами в
оборудованном учебном классе и на учебных автомобилях, соответствующих требованиям учебной программы по
профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В».
6.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
6.3.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу за дополнительную плату.

7. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1.Стоимость обучения составляет ________________ рублей. В стоимость включены: теоретический и практический
курс, оформление документов для ГИБДД, свидетельство о профессии водителя, аттестация (школьные экзамены), одно
сопровождение и одна подача учебного автомобиля на экзамен в ГИБДД (в составе своей группы).
Первая часть в размере ___________ рублей вносится на расчетный счет Исполнителя не позднее 5 рабочих дней с
момента заключения договора.
Вторая часть в размере ___________ рублей вносится на первом занятии по вождению.
Третья часть в размере ___________ рублей вносится через 2-3 недели после начала вождения.
Вторая и третья части вносятся наличными средствами мастеру производственного обучения вождению (инструктору),
являющимся индивидуальным предпринимателем.
7.2.Обучение сверх установленной программы подготовки, повторная сдача школьных экзаменов и повторное
предоставление автомобиля на экзамен в ГИБДД производится за дополнительную плату (см.п.9).
7.3.При невнесении оплаты за обучение в срок, указанный п.7.1. настоящего Договора, обучение Заказчика
прекращается без предупреждения, Исполнитель не допускает Заказчика к внутренним экзаменам и имеет право
расторгнуть договор в одностороннем порядке.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
8.2.Настоящий Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
8.3.Договор расторгается в одностороннем порядке в следующих случаях:
- при нарушении Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п.7 настоящего Договора;
- появления Заказчика на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- совершения противоправных действий, хищения имущества Исполнителя, личных вещей учеников и сотрудников;
В этих случаях внесенная оплата за обучение не возвращается.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.Заказчик может быть отчислен из автошколы без возврата оплаты при пропуске более 20% теоретических занятий без
уважительной причины, при не предоставлении документов, необходимых для организации обучения.
9.2.С момента регистрации группы по программе подготовки водителей в органах ГИБДД оплата, внесенная Заказчиком,
не возвращается и не оспаривается.
9.3.Занятия по вождению проводятся в рабочие дни с 08.00 до 17.00 вне сетки учебного времени, отведенного на
теоретические занятия (в группах выходного дня – и по выходным), в остальное время – по согласованию с
инструктором.
9.4.При срыве практического занятия по вине Заказчика (опоздание более чем на 15 минут, неявка), занятие считается
проведенным. Обучение по пропущенному занятию производится за дополнительную плату.
9.5.В случае неудовлетворительной оценки на практическом экзамене Заказчик допускается к повторному экзамену
только после обязательного дополнительного обучения (2 часа занятий по вождению).
9.6.Стоимость дополнительного занятия по вождению –______ рублей за 1 час.
9.7.Повторная сдача школьного теоретического экзамена – ______ рублей.
9.8.Повторная подача автомобиля на экзамен –______рублей.
10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании Сторонами возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке.
10.2.Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему.
10.3.По завершении обучения Стороны подписывают Акт о выполнении услуг.
10.4.Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11.1.Подписывая настоящий Договор, Заказчик, в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных»,
выражает согласие на обработку своих данных, содержащихся в документах, передаваемых Исполнителю.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
ЧУПО «Автошкола «Форсаж»
г.Санкт-Петербург

Заказчик
_______________________________________________

ИНН 7805340348
КПП 780501001
ОГРН 1127800004430
Р/счет 40703810407000000057
БИК 044030800
Ф-л СПб №2 ПАО Банк «ФК Открытие»

паспорт: серия________ номер___________________

Директор

_______________________________________________

___________________/ Семенов Е.В.
М.П.

(Фамилия И.О.)

когда выдан: «_____»________________ __________г.
Адрес регистрации: _____________________________

_________/_____________________
(подпись)

(расшифровка)

