
ДОГОВОР №

об обучении

" " г.

Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования "ШКОЛА ВЫСШЕГО ВОДИТЕЛЬСКОГО 

МАСТЕРСТВА  -  СЕРТОЛОВО",   в лице Директора Гермера В.Э., действующего на основании Устава, именуемое в

 дальнейшем "Автошкола",  с одной стороны, и

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, заключили наcтоящий Договор о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Автошкола принимает на себя обязательства на условиях полной компенсации Обучающимся расходов по организации обучения

по образовательной программе в соответствии с приложением к Лицензии: #########

состоящую из: # академических часов по теоретическим дисциплинам, # астрономических часов по практическому вождению.

Все предусмотренные зачеты и экзамены проводятся в указанные часы обучения.

2.   ЦЕНА  ДОГОВОРА  И  ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ

2.1   Цена  Договора об обучении  разбивается на три составляющие части.

2.2   Первая составляющая часть равна

2.3   Вторая составляющая часть равна

2.4   Третья составляющая часть равна

2.5   Оплата  по   Договору  об обучении  делится  на  три  части.

2.6   Первая часть платежа в соответствии с п. 2.2. вносится Обучающимся в кассу Автошколы перед началом обучения. 

2.7  Для обеспечения проведения с Обучающимся занятий по практическому вождению Автошкола предоставляет мастера производственного

обучения, именуемого в дальнейшем "Преподаватель практического вождения", работающим на основании договора с Автошколой.

2.8   Вторая  часть  платежа  вносится  Обучающимся  в соответствии с п. 2.3 перед  началом занятий по практическому вождению

 на Площадке  в кассу Автошколы или непосредственно преподавателю практического вождения.

2.9   Третья  часть  платежа  вносится  Обучающимся в соответствии с п. 2.4 перед началом занятий по практическому вождению в городе

 и после успешной сдачи зачета  по вождению на Площадке в кассу Автошколы или непосредственно преподавателю практического вождения.

3.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА АВТОШКОЛЫ

3.1 Автошкола  принимает на себя следующие обязательства :

а) при условии оплаты Обучающимся первого платежа в соответствии с п. 2.2 и предоставлением необходимых документов, зачислить

     Обучающегоя в группу для последующей регистрации в ГИБДД и представления для сдачи Гос. экзаменов;

б) при успешной сдаче внутренних экзаменов выдать Обучающемуся свидетельство  об  окончании и иные необходимые документы;

Обучающийся именуется Выпускником только после успешной сдачи всех предусмотренных программой зачетов и экзаменов в Автошколе

и отстутствия задолженности перед Автошколой, что фиксируется в составляемом сторонами Акте оказанных услуг.

в) предупреждать  Обучающегося  о  любых  изменениях  в  расписании  занятий;

г) Преподаватель практического вождения перед началом первого занятия по вождению

      обязан ознакомить (под подпись) Обучающегося с правилами техники безопасности.

3.2 Автошкола  имеет  право:

- отчислить  Обучающегося и  расторгнуть  настоящий Договор в одностороннем порядке в случае:

а) более, чем троекратного непосещения теоретических занятий по неуважительной причине и без предупреждения; 

б) систематического  опоздания  или  непосещения  занятий  по  практическому  вождению без  предупреждения; 

в) академической  неуспеваемости  Обучающегося;

г) нарушения  Обучающимся  действующего  Законодательства РФ или нарушения  внутреннего распорядка Автошколы;

д) несвоевременного  или  неполного  осуществления  платежей  за  обучение.

е) несвоевременного  или  неполного  предоставления необходимых документов.

4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1  Обучающийся  имеет  право:

- получить адаптированную возрастную или специализированную программу, предварительно обсудив с администрацией сроки и стоимость;

- разрешать  возникающие  конфликты с преподавательским составом  с  привлечением администрации Автошколы.

4.2  Обучающийся  обязан:

- производить расчѐты за  обучение в полном объѐме, сроках и порядке, установленном п.п. 2.6, 2.8, 2.9, 2.11;

- соблюдать расписание  занятий, составляемое преподавателем практического вождения не менее, чем на 1 неделю вперед ;

- помнить, что занимается в группе, и не претендовать на проведение занятий по практическому вождению в наиболее популярное время;

- предупреждать о невозможности прийти на запланированное занятие по практическому вождению не позже, чем за один день до занятия;

- не  претендовать  на  занятия  в  нерабочее  время  преподавателя практического  вождения;

- соблюдать  Законодательство РФ  и  Правила внутреннего  распорядка  Автошколы;

- строго  соблюдать  сроки  предоставления  документов, требуемых  для  регистрации  в ГИБДД;

- сообщить Администрации Автошколы  все требующиеся личные и контактные данные (в случае их изменения

незамедлительно поставить Администрацию Автошколы в известность);

 - Перед началом практических занятий ознакомиться (под подпись) у преподавателя практического вождения и строго  выполнять  

правила  Техники  Безопасности и требования  преподавателя практического вождения во  время  занятий;

Гермер В. Э.
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#

4.3. Бережно относиться к учебному инвентарю, автомобилю и т.п.,  предоставленному Автошколой;



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

5.1 За невыполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим  Законодательством РФ.

5.2 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Обучающегося, а также вследствие отчисления Обучающегося 

по одной из причин, указанных  в п. 3.2 "а,б,в,г,д,е" средства, внесѐнные за обучение согласно п.п. 2.2 не возвращаются, оплаченные 

согласно п.п. 2.3 и п.п. 2.4  возвращаются в размере 30% и только за те часы, которые не были предоставлены на момент отчисления.

5.3 В случае, если занятие не состоялось по вине преподавателя или Автошколы, оно предоставляется в удобное для Обучающегося время.

5.4 В случае неявки Обучающегося на занятия по практическому вождению без предупреждения в соответствии с п.4.2

- В первый раз   -  занятие  считается  состоявшимся, Обучающийся пишет объяснительную на имя старшего мастера Автошколы.

- Во второй раз     -  занятие  считается  состоявшимся, Обучающийся пишет объяснительную на имя старшего мастера Автошколы,

Администрация начинает  процесс  отчисления Обучающегося на основании п.п. 3.2"б"

5.5 Если в силу каких-либо причин или обстоятельств Обучающийся затрудненно осваивает учебную программу, то программа обучения

 в соответствии с п.п. 4.1 должна быть скорректирована (только после собеседования)

 в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия Обучающегося.

5.6 Если Обучающийся после прохождения занятий на Площадке не готов к сдаче зачета или не сдает его, то он может взять

 дополнительные занятия (по согласованию с преподавателем практического вождения) и только после успешной сдачи или пересдачи 

зачета Обучающийся допускается к занятиям по практическому вождению в городе и в соответствии с условиями п.п. 2.4, 2.9, 2.10.

5.7 Необходимым, но не единственным условием допуска Обучающегося к экзаменам в Автошколе является успешно сданный зачет по теории .

Зачет по теории проходит в письменной форме (тестирование).

В случае двух неудачных попыток или одной неудачной попытки и неявки Обучающегося в один из объявленных дней сдачи без

 уважительной причины, занятия по вождению приостанавливаются,  а Обучающийся обязан  оплатить и прослушать

 дополнительный краткий курс теории (5 академических часов). Дополнительный краткий курс читается

в специально отведенное время, согласованное с преподавателем теории. Стоимость курса

Дальнейшие попытки сдачи зачета производятся в соответствии с п. 2.11, но не более ещѐ 2-х неудачных попыток.

В случае 2-х кратной несдачи зачета после прослушивания доп. краткого курса теории Обучающийся отчисляется на основании п. 3.2 "в". 

В случае неявки Обучающегося по уважительной причине (с предварительным уведомлением администрации Автошколы

и с предоставлением документов), зачет сдается в специально отведенное время, согласованное с преподавателем теории.

6. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до даты наступления   

условия в соответствии с п.п. 3.1 "б" или отчисления Обучающегося по условиям в соответствии с п.п. 3.2 "а,б,в,г,д,е"

7. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

7.1. Компенсация материального ущерба.

- Если в процессе занятий в результате нарушения  Обучающимся правил Техники Безопасности  или требований  преподавателя

практического вождения (см. п. 4.3) происходит причинение материального ущерба любому имуществу Автошколы, то Обучающийся обязан

компенсировать 50% фактической стоимости восстановительного ремонта поврежденного оборудования, автомобиля и т.п.

7.2 Все используемые в алгоритмической, рулевой тренажерной подготовке материалы разработаны автошколой, являются интеллектуальной

собственностью и предназначены только для индивидуального конспектирования. Ведение на занятиях фото, видео или аудио записи

 на любое устройство не допускается. В случае нарушения Обучающемуся предлагается полностью удалить записанный материал в присутствии

преподавателя. При отказе Автошкола отчисляет Обучающегося на основании п.п. 3.2 "г".

7.3 Для допуска к Государственным Экзаменам в первый раз  Выпускник обязан оплатить только  необходимую госпошлину.

На момент заключения Договора размеры госпошлины: (за выдачу водит. удостоверения на пластиковой основе).

7.4 Автошкола берет на себя организацию сборных групп для пересдачи Государственных Экзаменов в ГИБДД. Даты пересдачи в составе  

таких групп назначает ГИБДД. Выпускник имеет право воспользоваться возможностью пересдачи (или первичной сдачи в случае

 отставания от своей учебной группы)  в составе такой сборной группы. Выпускник, желающий сдать экзамен в составе сборной группы

должен компенсировать расходы на оформление документов, времени представителя Автошколы и т.п. в размере:

7.5 В случае несдачи Выпускником какого-либо этапа экзамена с первого раза, или невыходе на экзамен ГИБДД в силу любых причин

он вправе пересдавать экзамен в соответствии с п. 7.4. или может получить на руки все документы и 

сдавать экзамены в соответствии с установленным порядком по адресу: ш. Революции, д. 85 РЭО ГИБДД.

7.6 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному для каждой из сторон. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АВТОШКОЛА: ЧОУДПО «Школа Высшего Водительского Мастерства - Сертолово» ИНН   4703076272 КПП 780201001

Юр. адрес: 194356,Санкт-Петербург, ул.Асафьева. д.7 корп.2, лит.А, пом. 5-Н ОГРН    1044700571992

Факт. адрес: 194356,Санкт-Петербург, ул.Асафьева. д.7 корп.2, лит.А, пом. 5-Н

р/с 40703810655410110486 в "Северо-Западном банке ОАО "Сбербанк России""    к/с  30101810500000000653, БИК 044030653

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:  _____________________________________________________________

Паспорт: серия _______ № _______________ Выдан _______________________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________________________________________________________

Подписью ниже подтверждаю свое ознакомление с документами, регламентирующими деятельность Автошколы:

 (Образовательные программы, Лицензия, Устав, Свидетельства о государственной регистрации, Правила внутреннего распорядка и т.п.).

Подписью ниже подтверждаю свое согласие на передачу и обработку Автошколой своих персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ " О персональных данных")

для целей оказания Автошколой услуг по настоящему Договору.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ М.П.

Гермер В. Э.

АВТОШКОЛА

#

#

#


