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(2-13)  ДОГОВОР №________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
  Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                 
«______»_____________200___г. 
 

Частное образовательное учреждение профессионального образования «Автошкола №3 Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества Автомобилистов», именуемое в 
дальнейшем «Автошкола», в лице директора Рантмана Александра Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 
гражданин__________________________________________________________________ , именуемый в 
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. Автошкола, действующая на основании лицензии №1917 78ЛО2 № 0000849 (выдана Комитетом Образования 
Правительства Санкт-Петербурга 09.06.2016г.), обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные 
услуги согласно  установленной программе профессионального обучения водителей транспортных средств 
категории «В», а Обучающийся – принять и оплатить обучение в порядке, установленном разделом 5 настоящего 
договора. 
 1.2. Стороны соглашаются с тем, что результаты итогового квалификационного экзамена в Автошколе и 
экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать 
учебную программу, применять полученные навыки, и, как следствие этого, не могут гарантироваться 
Автошколой. 
  

2. Обязанности сторон 

2.1 Автошкола обязуется: 
2.1.1. Принять на обучение с зачислением в учебную группу и подготовить Обучающегося по Программе 
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В» в сроки, назначенные приказом для 
данной группы. Программа рассчитана на срок 75 рабочих дней. 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий 
учебной группы. 
2.1.2. По окончании обучения в Автошколе провести итоговый квалификационный экзамен (далее ИКЭ). 
2.1.3. В случае успешной сдачи ИКЭ, выдать Обучающемуся документ установленного образца (Свидетельство о 
профессии водителя). 
2.1.4. Организовать в составе учебной группы экзамен в ГИБДД. 
2.2. Обучающийся обязуется: 
2.2.1. Знать и соблюдать Правила внутреннего распорядка Автошколы. 
2.2.2. Предоставить необходимые документы для зачисления в учебную группу.  
2.2.3. Своевременно информировать сотрудников учебной части Автошколы об изменениях в документе, 
удостоверяющем личность. 
2.2.4. Посещать  теоретические занятия согласно расписанию занятий учебной группы. 
2.2.5. Посещать практические занятия по обучению вождению автомобиля согласно графика в течение рабочего 
дня мастера производственного обучения (МПОВ). 
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы и возмещать ущерб в случае его нанесения. 
2.2.7. Проявлять уважение к чести и профессиональному достоинству сотрудников Автошколы. 
 

3. Условия обучения 

3.1. Обучение проводится в очной форме. 
3.2. Срок обучения с «_____»______________201__г.  по «_____»_____________201__г. 
3.3. Занятия проводятся на русском языке. 
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4. Права сторон 

 

4.1. Автошкола вправе: 

4.1.1. Устанавливать расписание и график занятий учебных групп. 
4.1.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора. 
4.1.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающихся.  
4.1.4. Переносить сроки окончания обучения и дату ИКЭ в случае невыполнения учебного плана Обучающимся по 
причине пропуска занятий по уважительной причине. 

4.1.5. Контролировать качество учебного процесса на всех этапах обучения.  
4.2. Обучающийся вправе: 

4.2.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и 
транспортными средствами в образовательных целях. 
4.2.2. Получать необходимую информацию об Автошколе. 

4.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно  при несоблюдении Автошколой обязательств по п. 2.1. 
4.2.4. Оформить академический отпуск по уважительной причине. 
 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

5.1. Обучающийся оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

____________________ ______________________________________________________  руб. 
5.2. Первую часть общей стоимости обучения в размере _________________________________ руб. Обучающийся 

вносит не позднее 7 дней с начала теоретических занятий в кассу или на расчетный счет Автошколы. 
5.3. Вторую часть общей стоимости обучения в размере  _________________________________ руб. Обучающийся 

оплачивает в день начала практических занятий по вождению автомобиля на закрытой площадке (автодроме), 
согласно действующего тарифа цен Автошколы. Оплата услуг производится в порядке, предусмотренном 
договором между Обучающимся и мастером производственного  обучения вождению  (МПОВ), являющемуся 
Индивидуальным Предпринимателем, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 
5.4. Третью часть общей стоимости обучения в размере  _________________________________ руб. Обучающийся 
оплачивает в день начала практических занятий в условиях реального дорожного движения, согласно 
действующего тарифа цен  Автошколы. Оплата услуг производится в порядке, предусмотренном договором между 
Обучающимся и мастером производственного  обучения вождению  (МПОВ), являющемуся Индивидуальным 
Предпринимателем, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 
5.5. После регистрации учебной группы в ГИБДД  возврат первой части стоимости обучения  по любым причинам 
невозможен. 
5.6. Возврат второй и третей части стоимости обучения производится согласно сведениям индивидуальной 
карточки учета времени вождения автомобиля.  
5.7. Дополнительные услуги (отработка пропущенных занятий, повторная сдача экзамена, дополнительный накат, 
предоставление автомобиля на экзамен, занятия во внеурочное время) оплачиваются дополнительно, согласно 

действующего тарифа цен Автошколы. Расчет ведется в соответствии с действующим Законодательством РФ. 
 

6. Порядок изменения и расторжения договора  

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему 
договору, а так же все соглашения между Обучающимся и Автошколой составляются в письменной форме. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут на любом этапе исполнения по взаимному согласию Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося или его законного представителя, 
при условии оплаты Автошколе фактически понесенных расходов на его обучение. 
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Автошколы при пропуске Обучающимся более 20 
% занятий без уважительной причины. Обучающийся отчисляется из Автошколы без возврата первой части 
стоимости обучения.  
6.5. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.2.2. настоящего 
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Автошколой и нарушает права и законные интересы 
обучающихся и работников Автошколы. 
6.6. Автошкола оставляет за собой право отказать в дальнейшем обучении на любом этапе в случае 
ненормативного антиобщественного поведения Обучающегося, а также при появлении на занятиях Обучающегося 

в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, признанным фактом чего является докладная любого 
сотрудника администрации или преподавательского состава автошколы. Денежные средства, внесенные за 
обучение, при этом не возвращаются. 

6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения Договора (Приказ 
на отчисление). При этом выдаётся справка об обучении установленного образца. 



3 

 

 

 

 

 

 

7. Ответственность за неисполнение обязательств по договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, 
стороны несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
7.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего 
законодательства РФ. 
 

8. Заключительные положения 

 

8.1  Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до окончания обучения данной учебной 
группы по приказу Автошколы. 
8.2. Настоящий договор может быть продлен по согласованию Сторон при наличии уважительной причины со 
стороны Обучающегося. 
8.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют равную правовую силу. 
 

9. Реквизиты сторон 

 

 

Автошкола: 
                                                                                                                                   Обучающийся: 

 

                                                    

ЧОУ ПО «Автошкола №3 СПб ГЛОО ВОА»                          
196128 ,  Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская дом 30 

ОГРН 10378010183888                                                                           
ИНН: 7810341756   КПП: 781001001 

ОКТМО 40373000 

ОКВЭД 80.41 

 

р/сч  40702810510870000055                                                               
Ф-Л  ПТР ПАО                                                                                                                   
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

к/сч  30101810740300000809 

БИК 044030809 

 

 Директор ЧОУ ПО «Автошкола №3 СПб ГЛОО ВОА»  
 

 

 _________________________________/А.В.Рантман/                                                                               

Ф.И.О.____________________________________________ 

 

Дата рождения: «____»_________ 19_____ г. 
 

Паспорт ____________: серия _______ № __________ 

выдан: «____» ____________  _________  г. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Регистрация по паспорту ____________________________ 

 

Телефон _____________________ 

 

Свои персональные данные подтверждаю 

 

 

Личная подпись___________________________                                 

 

 


