
                        

Принял:                       Договор на оказание платных  образовательных услуг. 
   «_____»______________20_____г.                                                                                  Санкт-Петербург. 

                      Негосударственное  образовательное учреждение  Автошкола  «ПУЛКОВО» 

на основании лицензии  Серия 78 № 002284  выданной 22.05.2012г. Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию в лице  генерального  директора автошколы г. Кочманова Андрея 

Арнольдовича действующего на основании Устава  автошколы. Зарегистрированного  в Межрайонной 

инспекции ФНС РФ №15 по г. Санкт-Петербургу 02февраля 2005года ОГРН № 1057810043433  (далее – 

Исполнитель), с одной стороны, и   

Фамилия_____________________________________________________________________ 

Имя ______________________________Отчество ___________________________________ 

Число, месяц  год рождения____________________ Место рождения __________________________ 

Паспорт_______________ № _________________ дата выдачи  _________________года. 

Кем  выдан _________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки  ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________дата прописки_____________________ 

Адрес временной регистрации____________________________________________________________ 

№ Св-ва __________ с ____________________ по _________________________________________________ 

Образование____________________ Наличие водительского удостоверения ________________________ 

Место работы_______________________________________Должность______________________________ 

Телефон дом.___________________  моб.т.____________________ рабочий___________________________ 

Медицинская справка № _____________________________________ выдана ______________года. 

Медучереждением___________________________________________________________________________ 
Далее  (Заказчик) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                                      1.Предмет Договора 
     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги соответствующее  программе   
подготовка водителей транспортных средств категории «В».  

     Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет до 4.5 х 
календарных месяцев   с               по                 . Данный срок обучения действует при условии успешного освоения  
Заказчиком учебных программ и планов. Обучение проходит ул. Малая Балканская, д26,  Тел.: 3669011 Приложение:  
Учебно-Методический План. Теоретический курс в  объеме 134 часов (включая итоговую аттестацию). Практическое 
вождение 56 часов (включая экзамен). После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной 
итоговой аттестации, ему выдается свидетельство об окончании обучения. 

2. Права и обязанности Исполнителя. 

      2.1. При условии оплаты стоимости обучения зачислить Заказчика в  учебную группу. 
       2.2. Организовать и обеспечить  Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы  в соответствии с действующими нормами по охране труда, создав безопасные условия для 
теоретического обучения и практических занятий по вождению. Образовательные услуги  оказываются в 
соответствии с учебным планом, графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.    
      2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, оснащение, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
       2.4.Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 
      2.5.Сохранить место за Заказчиком, в случае пропуска занятий по уважительным причинам в связи с тяжелой 
болезнью, призыва в армию, (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
      2.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в 
пределах объема услуг (в составе другой учебной группы), оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора, (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

      2.7. Подготовить Заказчика к сдаче теоретического и практического экзамена в ГИБДД  РФ  в объеме программы 

обучения.                            

                                                                              3.Обязанности Заказчика. 
       3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
      3.2. В случае временного отсутствия средств на оплату платежа, согласовывает с  директором НОУ сроки оплаты. 
      3.3. При поступлении в Автошколу и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые 

документы. Для лиц с пропиской менее 1 года или временной регистрацией в СПб Автошкола делает 

запрос с прежнего места жительства из ГИБДД о неполучении  и не лишении водительского 
удостоверения, и других нарушениях.  
     3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства, и 
паспортных данных.   
      3.5. Регулярно посещать занятия, предусмотренные программой и расписанием. Занятия по вождению проводятся  
согласно графику, согласованному с МПО вне сетки теоретических занятий. Извещать Исполнителя о причинах 
отсутствия  на занятиях.  
     3.6. Строго соблюдать правила поведения на уроках, Правила внутреннего распорядка правила охраны труда, 
технику безопасности, пожарную безопасность, Правила дорожного движения при организации образовательного 
процесса в автошколе, изложенные в инструкциях, правилах и положениях, и доведенных до слушателя. 



    
    3.7.   Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
    3.8.   Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на занятиях.  
    3.9.   Бережно относиться к оборудованию, учебному инвентарю. 
    3.10. Нести материальную ответственность за испорченное имущество автошколы, учебной и методической 
литературы, оргтехники и прочего имущества в соответствии с законодательством Р.Ф.. 
    3.11. Выпускной экзамен -  состоит из 3-х  этапов. 1й этап- Вождение - упражнения на площадке, 2й этап - вождение 
в городских условиях, 3й этап(комплексный экзамен по предметам) не менее двух экзаменационных билетов.  
   3.12. При не сдаче школьного экзамена по ПДД или практического вождения предоставляется возможность 
пересдачи после отдельной оплаты Исполнителю - по ПДД после проведения консультаций с преподавателем и 
оплатой 500 руб. на счет Автошколы с предъявлением квитанции в учебную часть, по вождению после проведения 
дополнительно не менее 2-х занятий. 
   3.13. В случае не сдачи теоретического экзамена по ПДД в МРЭО ГИБДД ГУМВД пересдача производится 
самостоятельно через 7 дней или в составе группы. Сдача практического экзамена только в составе группы автошколы 
сборной или основной, с оплатой расходов за предоставление учебного автомобиля (договор на обучение  вождению с 
инструктором) Выдача документов для индивидуальной сдачи в МРЭО ГИБДД ГУМВД. Санкт Петербурга только на 
основании личного заявления подписанного руководством МРЭО. (Основание постановление правительства № 1396 от  

15.12.1999г. с изменениями и дополнениями 8 сентября 2000 г., 21 ноября 2001г., 14 февраля 2009 г.) Для сдачи 

экзаменов в другом регионе выдача документов с личного заявления на имя Директора Автошколы. 
   3.14. Оплатить через банк услуги ГИБДД за выдачу водительского удостоверения, квитанцию предоставить в НОУ на 
школьный экзамен. 

4. Права  Заказчик 
     4.1.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Автошколе.  
     4.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 
этой оценки. 
     4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для  образовательного процесса  во время занятий. 
     4.4.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

5. Оплата услуг 

      5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в два этапа   
Первый этап оплата теоретического курса в объеме 134 часа в сумме                                рублей. 
Заказчик производится, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке не позднее, чем за три дня до начало 
занятий. предоставляется Квитанция об оплате Исполнителю. 
Второй этап оплата практического курса в объеме 56 часов в сумме                                    рублей.  
Заказчик производит наличными средствами, мастеру производственного обучения вождению, являющемся 
Предпринимателем без образования юридического лица (далее Предприниматель) получая от предпринимателя БСО 
или производя оплату на рас/счет Предпринимателя. 
     5.2.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 
составляется дополнение к настоящему договору. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

    6.1. За пропуск более 4-х занятий без уважительной причины Заказчик может быть отчислен из «Автошколы» и 
уплаченные за обучение деньги возврату не подлежат. 
     6.2. С момента регистрации группы в органах ГИБДД МВД РФ оплата, внесенная Заказчиком, не возвращается,  
и не оспаривается. 
     6.3. Сумма оплаты за обучение может быть скорректирована в связи с изменениями расходов автошколы на 
обучение, изменении цен на ГСМ и по независящим от НОУ причинам, учащийся производит доплату с момента 
изменения цены. 
      6.4. Исполнитель не несет ответственность за качество подготовки заказчика в случае, если заказчик пропускает 
занятия, не выполняет  контрольные работы, не посещает практические занятия, не готовиться к семинарским и 
практическим занятиям  и т.д. 
      6.5. К итоговой аттестации (выпускным экзаменам) допускаются Заказчики, не имеющие имущественных и иных 
долгов  перед автошколой, оплатившие полностью обучение, задолженности учебные, в том числе за практику, 
контрольные работы, предусмотренные учебным планом и договором. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

     7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо  
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
      7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 
      7.3. Договор расторгается досрочно в случае отчисления Потребителя согласно пункта 6.1 ,настоящего договора  
      7.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений  Заказчик не 
устранит  Нарушения. 
       7.5.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
 оплаты услуг по настоящему договору. 
       7.6.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчиком об отказе 
исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 
    8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, а 
также споры и разногласия разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

9. Срок действия договора и другие условия 
    9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до конца обучения. 
    9.2. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному у каждой из Сторон. 

Исполнитель Заказчик 

НОУ  «Автошкола «ПУЛКОВО» Ф.И.О. 

 Г.Санкт-Петербург ул. Пулковская10 кор.2,608-48-46,366-90-11  

р\счет 40703810516000004573 (адрес места жительства) 

В ОАО «Банк»Санкт-Петербург»   

  к/счет 301018109000000790 БИК 044030790,ОКПО 76143082  

                     ОКТМО 40377000,  ИНН 7810018810,  (паспортные данные) 

                         (подпись)                             Кочманов А.А. (подпись) 

Вид рекламы:  
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