
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг

г. Санкт-Петербург __________________2021

Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «ШКОЛА  ВЫСШЕГО
ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА- СЕРТОЛОВО» на основании лицензии рег. №1701 от 04.02.2016г., выданной Комитетом по
Образованию  г.Санкт-Петербурга, именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора Майсак  Натальи  Валерьевны,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  гражданин(ка)_________________________________________,
именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  с  другой  стороны,  заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами
оказания  платных  образовательных  услуг  предусмотренных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  № 706 от
15.08.2013г., настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по программе «Уверенный водитель», соответствующее
программе  профессиональной  подготовки  водителей транспортных  средств категории "B", утвержденной Приказом № 1408 от
26.12.2013г. Министерства образования и науки РФ. Нормативный срок обучения данной образовательной программы составляет
- теоретический курс в объеме 130 часа (включая 2 часа на квалификационный экзамен), с очным обучением не менее 70 часов.
Практический курс вождения транспортных средств категории «B» с механической трансмиссией - 56 часов, (включая 2 часа на
квалификационный экзамен). В своей работе Исполнитель реализует сетевую форму обучения.
1.2. Форма обучения очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.
1.3. Срок обучения составляет до 90 дней со дня регистрации Обучающегося в экзаменационном отделе ГИБДД ГУ МВД РФ.

2. Права и обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязуется:
а) Организовать  и  обеспечить  Обучающемуся  необходимые  условия  для  освоения  выбранной  образовательной  программы  и
начать  обучение  после  укомплектования  учебных  групп  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.  Обеспечить  для
проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  оснащением,  соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
б) 3ачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в учебную группу автошколы. Сохранить место за Обучающимся, в случае пропуска занятий по уважительным
причинам  в  связи  с  болезнью,  призывом  в  армию  и  т.д.,  восполнить  материал  занятий,  пройденный  за  время  отсутствия
Обучающегося  по  уважительной  причине,  в  пределах  объема  услуг,  оказываемых  в  соответствии  с  разделом  1  настоящего
договора.
в) Обучающийся зачисляется на обучение Приказом директора автошколы. 
г) Провести  подготовку  Обучающегося  в  объеме  программы  обучения.  По  окончании  оказания  услуги  провести
квалификационный экзамен и в случае успешной сдачи выписать документ установленного образца о прохождении обучения и
присвоении профессии водитель.
д) По  желанию  Обучающегося  и  согласии  экзаменационного  отдела  ГИБДД  представить  его  один  раз  на  экзамен  в  ГИБДД
ГУМВД  РФ  в  составе  группы,  в  которой  он  зарегистрирован.  Для  этого  все  документы  Обучающегося  передаются  в
экзаменационный  отдел  ГИБДД.  Подготовка  пакета  документов  и  предоставление  машины  на  экзамен  оплачивается  в
соответствии с приложением №1 (далее Приложение№1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
е) При невозможности  попасть  на экзамен по уважительной  причине  (болезнь, командировка и т.п.), Обучающийся бесплатно
включается в другую группу на экзамен в ГИБДД. При иных обстоятельствах включение в другую группу на экзамен в ГИБДД
оплачивается в соответствии с Приложением№1.
2.2. Обучающийся обязуется:
а) Посещать занятия, предусмотренные выбранной образовательной программой подготовки водителей ТС и графиком вождения,
выполнять  правила  Внутреннего  распорядка  автошколы  для  обучающихся,  правила  поведения  на  теоретических  занятиях,
занятиях по вождению ТС. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
При зачислении в группу, где обучение уже началось, самостоятельно изучить пропущенные темы. 
б) Строго  соблюдать  правила  противопожарной  безопасности,  охраны  труда  при  организации  образовательного  процесса  в
автошколе, изложенные в инструкциях, правилах и положениях, и доведенных до обучающегося в установленные законом сроки.
Курение на территории учебного заведения запрещено.
в) При  поступлении  на  обучение  и  в  процессе  обучения  своевременно,  не  позднее  7  календарных  дней  с  даты  заключения
настоящего  Договора,  предоставить  менеджеру  по  работе  с  клиентами  филиала  Исполнителя необходимые  документы  (копию
паспорта,  медицинскую  справку,  фото,СНИЛС)  для  зачисления  в  группу  и  регистрации  в  ГИБДД  ГУ  МВД  РФ.  В  случае
несвоевременного предоставления документов Исполнитель имеет право перевести Обучающегося в следующую группу с другой
датой квалификационного экзамена. 
г) Незамедлительно  сообщать  менеджеру  по  работе  с  клиентами  филиала  об  изменении  контактного  телефона  и  места
регистрации,  паспортных  данных.  В  случае  прекращения  посещения  занятий  обратиться  в  администрацию  автошколы  с
заявлением.  Обучающийся  вправе  обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся  процесса  обучения  в
Автошколе, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
д) Немедленно  информировать  администрацию  обо  всех  действиях  или  бездействиях  менеджеров,  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения вождению, которые могут помешать освоению программы

3. Особые условия:
3.1. Обучающийся  имеет  возможность  разместить  отзыв  о  качестве  обучения  на  сайте  Исполнителя.  При  этом  Исполнитель
оставляет за собой право тиражирования отзыва на других электронных ресурсах. 
3.2. К  квалификационному  экзамену  допускаются  лица,  полностью  оплатившие  и  прошедшие  обучение  в  полном  объёме
выбранной образовательной программы, не имеющие имущественных и иных долгов перед Исполнителем.
3.3. Обучающийся  даёт согласие  на  обработку,  хранение  и  передачу  в  предусмотренные  законодательством  РФ  органы своих
персональных данных.



4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты:

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 45000 руб. 
4.2. Оплату необходимо производить в соответствии с планом оплат:      руб. до_________2021,________руб. до___________2021,
____________руб. 
4.3. Перед началом очучения по программе подготовки водителей кат. «B», Обучающийся вносит деньги в кассу Исполнителя,
либо производит оплату безналичным путем на расчетный счет ЧОУ ДПО «ШВВМ-СЕРТОЛОВО».
4.4. Дополнительные услуги,  Обучающийся оплачивает в соответствии с Приложением№1.
4.5. Оплату  необходимо  производить  в  установленные  сроки  и  также  предоставлять  платежные  документы,  подтверждающие
такую оплату.

5. Срок действия договора:
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента оказания  услуг в полном объеме.
5.2. В  случае  перерыва  занятий  по  заявлению  Обучающегося,  действие  договора  продлевается  на  письменно  оговорённый
сторонами срок.
5.3. В случае продолжения обучения Обучающегося, по зависящим или независящим от него причинам, в более позднее время и
изменения  стоимости  на  оказание  платных  образовательных  услуг,  расчеты  производятся  по  действующему  на  это  время
Прейскуранту.

6. Заключительные положения:
6.1. Во  всем  ином,  не  урегулированном  настоящим  договором,  применяются  нормы  действующего  в  РФ  Гражданского
законодательства.
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах.
6.3. Подписывая данный договор Обучающийся подтверждает, что он ознакомлен с Правилами приема, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в автошколе ЧОУ ДПО «ШВВМ-СЕРТОЛОВО", Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении ЧОУ ДПО «ШВВМ-
СЕРТОЛОВО",  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  работников   ЧОУ  ДПО  «ШВВМ-СЕРТОЛОВО",  Правилами
внутреннего распорядка для Обучающихся, Положением о персональных данных обучающихся.

7. Реквизиты сторон:

Исполнитель Обучающийся
ЧОУ ДПО «ШВВМ-СЕРТОЛОВО»
194356, Санкт-Петербург, ул.Асафьева, д. 7, к.2, Лит.А
ИНН 4703076272, КПП 780201001
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
Р/с 40702810655410110486, Северо-Западном Банке               
ПАО Сбербанк, г.СПб 

ФИО________________________________________________
Паспорт_____________________________________________
выдан_______________________________________________  
регистрация__________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________

Телефон: 955-11-11
Email: 9551111@mail.ru

Телефон: 
Email: 

«____»_______________ 20____г.

___________/___________________
  Подпись        И.О.Фамилия

«____»________________ 20____г. 

___________/___________________
  Подпись        И.О.Фамилия

Информацию получил из (интернет, наружная реклама и т.д.)    

Для оперативного решения возникших вопросов, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по работе с клиентами: Тел. 591-60-91 (с
12.00 до 19.00 по рабочим дням) 
В случае возникновения вопросов, по которым менеджер не смог предоставить Вам исчерпывающую информацию, обращайтесь:
- по вопросам практического вождения обращаться к старшему мастеру Жилкину Виктору Николаевичу, тел. 8-911-980-00-60.
- директору автошколы ЧОУ ДПО «ШВВМ-СЕРТОЛОВО» тел. 8-921-934-22-77

В случае, если у Вам не удалось решить возникшие  вопросы есть пожелания или претензии по работе сотрудника автошколы
ЧОУ ДПО «ШВВМ-СЕРТОЛОВО», пожалуйста, сообщите нам о них на e-mail: 9551111@  mail  .  ru    Обращения, отправленные на
этот адрес, попадают напрямую к руководству компании и рассматриваются в индивидуальном порядке. 


