Договор
возмездного оказания услуг на обучение в автошколе
г. Санкт-Петербург

"____"_____________20__г.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ «АВТОЛИГА», действующее на основании лицензии от 29.03.2017 года N 2849,
выданной __Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию
(Указывается орган образования субъекта РФ, выдавший лицензию)

в лице директора Цицко Марины Николаевны, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем "УЧРЕЖДЕНИЕ", с одной стороны, и ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем "Слушатель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
«УЧРЕЖДЕНИЕ» принимает на себя обязательства по предоставлению «Слушателю», в
соответствии с условиями настоящего договора, образовательных услуг на платной основе по «Программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разработанными «УЧРЕЖДЕНИЕМ».

2. Условия обучения и сдачи экзаменов
2.1. Обучение проводится по программе Профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В».
2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190 часов, из которых
134 часа - это теоретические занятия по указанной программе, а в течение 54/56 часов проводятся
практические занятия.
2.3. Занятия проходят в ___________________________________группе не более ___30___ человек.
(вечерней, дневной, группе выходного дня и т.д.)
2.4. Занятия проводятся по __________________ с ____ч. ____ мин. до____ ч. ____мин.
(указать дни недели)
2.5. Занятия начинаются с "___"_________________20__г.
2.6. Место проведения занятий: ____________________________________.
2.7. Внутренний экзамен:
- итоговая аттестация, по завершению теоретического обучения, проводится путём решения
экзаменационных контрольных заданий и оценивается по пятибалльной системе. Каждому экзаменуемому
выдается три билета по 20 вопросов в каждом и оценивается следующим образом: «5» - 0 ошибок, «4» - 1
ошибка в одном из трех билетов, «3» - 3 ошибки в трех билетах (по одной в каждом билете)». За каждую
ошибку дается 5 дополнительных вопросов из блока, где допущена ошибка. В дополнительных вопросах
делать ошибки не разрешается; «2» - 2 ошибки в одном билете, и более.
- итоговая аттестация, по завершению практического обучения, проводится в соответствии с Методикой
проведения квалификационных экзаменов на получение права управления транспортным средством
соответствующей категории и оценивается в соответствии с прилагаемым Перечнем «Ошибок и
нарушений», применяемых на экзаменах в ГИБДД, по пятибалльной шкале. (5 и более баллов – «НЕ
СДАЛ), менее 5 или полное отсутствие баллов - «СДАЛ»).
2.8. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене разрешается сдать экзамен
(внутренний) повторно, в составе учебной группы по назначенным «УЧРЕЖДЕНИЕМ» срокам, не ранее
чем через 7 дней.
- результаты внутреннего экзамена в «УЧРЕЖДЕНИИ», действительны в течении 6 мес., по прошествии
данного срока «Слушатель» получает допуск на экзамен в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ после повторной
сдачи всех этапов внутреннего экзамена в составе текущей группы.
2.9. «Слушатель» не сдавший внутренний экзамен в течение 6-ти месяцев с момента окончания
обучения группы, автоматически отчисляется из «УЧРЕЖДЕНИЯ» без уведомления.

2.10 Для восстановления в число «Слушателя» «УЧРЕЖДЕНИЯ» после отчисления для продолжения
дальнейшего обучения с целью получения Свидетельства об окончании «УЧРЕЖДЕНИЯ», необходимо
подать заявление на восстановление по установленной форме.
2.11 Администрация «УЧРЕЖДЕНИЯ» при рассмотрении поступившего заявления предлагает возможные
варианты (за дополнительную плату по прейскуранту) пройти дополнительное повторное обучение в
составе очередной группы и получить допуск к сдаче экзамена в ГИБДД.
3. Обязанности «УЧРЕЖДЕНИЯ»
3.1. «УЧРЕЖДЕНИЕ» обязано:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом
1.1 настоящего договора;
3.1.2. Обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим
требованиям; оснастить их необходимым оборудованием;
3.1.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые
к образовательному процессу;
3.1.4. Обеспечить учебно-методическими материалами и литературой на время обучения;
3.1.5. Провести обучение «Слушателя" в соответствии с Государственным стандартом профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В»;
3.1.6. Проводить контрольные проверки и зачеты, время которых устанавливает администрация
«УЧРЕЖДЕНИЯ»;
3.1.7. Практические занятия проводить в условиях реального дорожного движения по маршруту, согласно
утвержденному «УЧРЕЖДЕНИЕМ» и на закрытой учебной площадке в рабочее время с 8.00 до 17.00 по
рабочим дням. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж по охране труда.
3.1.8. Провести экзамены и выдать документ об изучении программы, указанной в пункте 2.1, настоящего
договора;
3.1.9. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских
удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД
России;
3.1.10. Подготовить «Слушателя» к сдаче теоретического и практического экзамена в ГИБДД в объеме
программы обучения, при этом, стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов
«УЧРЕЖДЕНИЯ» и экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей
«Слушателя» эффективно усваивать и применять на практике предоставляемую «УЧРЕЖДЕНИЕМ»
информацию. И вследствие этого не могут гарантироваться «УЧРЕЖДЕНИЕМ».
3.1.11. Представить группу на экзамены МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по г. СПб и Лен. обл. и предоставить
автомобиль для сдачи практического экзамена в день, назначенный МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по г. СПб и
Лен. обл.
3.1.12. Оказывать иные услуги по соглашению с «Слушателем»;
3.1.13. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с
«Слушателем».
4. Права «УЧРЕЖДЕНИЯ»
4.1. «УЧРЕЖДЕНИЕ» вправе:
4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график.
4.1.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1, настоящего договора и дополнительными
соглашениями с «Слушателем» (Ф.И.О.)
4.1.3. Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия.
4.1.4.Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом «Слушателя».
4.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки «Слушателя» на занятия по уважительной причине.
5. Обязанности «Слушателя»
5.1. «Слушатель» обязан:
5.1.1. Оплатить, оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором;
5.1.2. Предоставить необходимые для регистрации в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по г. СПб и Лен. обл.
документы (медицинская справка и фотографии),
5.1.3 Сообщить в «УЧРЕЖДЕНИЕ» о ранее полученном водительском удостоверении любой категории
и о зарегистрированных органами ГИБДД нарушениях им правил дорожного движения,

5.1.4. Сообщать «УЧРЕЖДЕНИЮ» об изменении документов, места жительства, телефона в течении 5
дней;
5.1.5. Посещать все занятия предлагаемого курса;
5.1.6. Извещать «УЧРЕЖДЕНИЕ» об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять
документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия. В случае невозможности
посещения занятий согласно расписанию, сообщить об этом администрации «УЧРЕЖДЕНИЯ» в
письменном виде, указав причину. После этого будет рассмотрен вопрос о переносе сроков обучения (если
в этот период увеличится плата за услуги – доплатить разницу за обучение перед продолжением занятий);
5.1.7. Строго соблюдать правила охраны труда при организации образовательного процесса в
«УЧРЕЖДЕНИИ», изложенные в инструкциях, правилах и положениях, и доведенных до «Слушателя» в
установленные законом сроки,
5.1.8. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с
«УЧРЕЖДЕНИЕМ»;
5.1.9. Бережно относиться к имуществу «УЧРЕЖДЕНИЯ» и третьих лиц;
5.1.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «УЧРЕЖДЕНИЯ» и третьих лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Права «Слушателя»
6.1. «Слушатель» имеет право:
6.1.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой,
оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми «УЧРЕЖДЕНИЕМ» в образовательных
целях;
6.1.2. Заключать с «УЧРЕЖДЕНИЕМ» соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг;
6.1.3. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и
соглашением с «УЧРЕЖДЕНИЕМ»;
6.1.4. Получать необходимую информацию об «УЧРЕЖДЕНИИ»;
6.1.5. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы,
указанной в пункте 2.1, настоящего договора;
6.1.6. Сдать квалификационные экзамены по выдаче водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД ГУ
МВД РФ по г. СПб и Лен. обл.
7. Размер и порядок оплаты услуг «УЧРЕЖДЕНИЯ»
7.1. Стоимость обучения составляет ______________________________________________________ и
состоит из сумм:
- за прохождение теоретического курса обучения по подготовке водителей категории «В»
_________________________________________________________________________ рублей; данная сумма
вносится «Слушателем» на расчетный счет «УЧРЕЖДЕНИЯ»;
- за прохождение практического курса обучения по подготовке водителей категории «В»
____________________________________________________________________________ рублей;
вносится «Слушателем» на расчетный счет «УЧРЕЖДЕНИЯ»;
7.2. «УЧРЕЖДЕНИЕ» оставляет за собой право изменить стоимость обучения, в случаях подорожания
горюче-смазочных материалов, энергоносителей, запасных частей и увеличением других затрат, связанных
с обучением «Слушателей»;
7.3. Пропущенные занятия и экзамены по практическому вождению без уважительной причины,
назначенные администрацией «УЧРЕЖДЕНИЯ» проводятся за дополнительную плату в размере стоимости
занятия;
7.4. В случае не сдачи внутренних экзаменов в «УЧРЕЖДЕНИИ», пересдача осуществляется за
дополнительную плату, согласно утвержденному прейскуранту на день оплаты;
7.5. В случае не сдачи практического экзамена в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по г. СПб и Лен. обл.,
повторно автомобиль на экзамены предоставляется за дополнительную плату, согласно утвержденному
прейскуранту на день оплаты.
8. Срок договора
8.1. Настоящий договор действителен с момента подписания до даты планового экзамена группы,
назначенного МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по г. СПб и Лен. обл.
9. Изменение и расторжение договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и
дополнения к настоящему договору, а также все соглашения между «УЧРЕЖДЕНИЕМ» и «Слушателем»
составляются в письменной форме;
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон;
9.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации;
9.4. Если «Слушатель» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и сотрудников «УЧРЕЖДЕНИЯ», расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, «УЧРЕЖДЕНИЕ» вправе отказаться от исполнения договора
после 2-го предупреждения. Стоимость обучения при этом «Слушателю» возвращается за минусом
фактически оказанных услуг;
9.5. Если «Слушатель» пропустил более 30% времени теоретического обучения и 10% времени
практического обучения занятий по неуважительной причине;
9.5.1. Не внесение платы за теоретический курс обучения;
9.5.2. Не внесение платы за практический курс обучения;
9.6. Договор считается расторгнутым со дня направления письменного уведомления Стороной
являющейся инициатором расторжения Договора об отказе от исполнения договора.
10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение
обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения договора, если
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора;
10.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются:
стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные
обстоятельства.
11. Иные положения
11.1. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При неурегулированнии сторонами,
возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке;
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у «УЧРЕЖДЕНИЯ»,
а другой передается «Слушателю»
11.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, с которого и становится
обязательным для сторон.
11.4. С обработкой моих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 –ФЗ
«О персональных данных» согласен.
12. Реквизиты и подписи сторон

ЧОУПО «АВТОЛИГА»

«Слушатель»

ИНН
7816209472
КПП
781601001
ОКТМО 40903000
р/с 40703810736260000001
к/с 30101810300000000811
в Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО)
БИК 044030811

Ф.И.О.____________________________________________
_______________________________________________
Паспорт: серия :_________номер:______________________
кем выдан :________________________________________
__________________________________________________
Дата выдачи паспорта:________________________________
Регистрация(прописка)_______________________________
___________________________________________________

Юр.Адрес:1922360, г. Санкт-Петербург,
Ул. Софийская д. 30, корп. 2, Литер. А
Тел. 911-935-06-84
моб._______________________
Директор ЧОУПО «АВТОЛИГА»

Вр/регистрация:_____________________________________
___________________________________________________
Тел.: дом._______________
________________ (______________________________)
(подпись)

_____________(_Цицко М.Н.)

(фамилия и инициалы)

