ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ №_________

Санкт-Петербург

«___»______________ 20___г.

Частное Образовательное Учреждение Профессиональной Подготовки «Драйвер», ОГРН 1027802520745 (далее Исполнитель), имеющее бессрочную лицензию (серия 78 № 001417 от «26» декабря 2011г, ) на право ведения образовательной
деятельности, выданную Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, в лице Генерального директора
Лушевой Ирины Дмитриевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
гр._________________________________________________________________________________________________
(далее - Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги профессионального обучения по «Программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В», для дальнейшей сдачи квалификационных экзаменов на
получение водительского удостоверения категории «В», а Слушатель оплачивает эти услуги.
1.2. Программа реализуется в рамках договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 15 «О сетевой форме реализации
образовательных программ».
1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет – 190/188 час.
Курс теоретического обучения – 134 часа, курс практического обучения – 56/54 часа – (в зависимости от необходимости
освоения навыков вождения транспортных средств, с механической трансмиссией/автоматической трансмиссией).
1.4. Курс обучения начинается с момента укомплектования учебной группы.
1.5. По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации, Слушателю выдается Свидетельство о профессии
водителя.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Положением о приеме на обучение требования, в группу для
прохождения обучения.
2.2. Организовать и обеспечить предоставление образовательных услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.3. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Предоставить материально-техническую учебную базу, зарегистрированную в МРЭО ГИБДД МВД РФ по С-ПБ и ЛО.
2.5. Обеспечить учебно-методическими материалами и литературой.
2.6. Подготовить Слушателя к сдаче теоретического и практического экзаменов в МРЭО ГИБДД, в объеме образовательной
программы. При этом, Слушатель соглашается с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в ЧОУПП «Драйвер» и
экзаменов МРЭО ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Слушателя эффективно усваивать и применять
на практике предоставляемую образовательную программу, и вследствие этого не могут гарантироваться Исполнителем.
2.7. Проводить контроль проверки знаний и зачеты, время которых устанавливает Исполнитель.
2.8.По окончании срока обучения провести экзамены и в случае успешной итоговой аттестации представить Слушателя в
МРЭО ГИБДД для сдачи экзаменов. А также предоставить автомобиль для сдачи практического экзамена.
2.9.Сохранить место и восполнить материал, пройденный, в случае пропуска занятий по уважительным причинам или
перевести его в другую группу.
2.10.Ознакомить Слушателя с инструкциями по охране труда и пожарной безопасности.
3. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ
3.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке,
указанном в Договоре, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, которые установлены Положением о приеме. Незамедлительно сообщать обо всех изменениях паспортных данных.
В случае непредоставления медицинской справки в течении 2-х недель с момента начала обучения – Слушатель к освоению
образовательной программы не допускается.
3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. Уважительной причиной является больничный
лист.
3.4. Посещать теоретические занятия, указанные в учебном расписании.
3.5.Посещать практические занятия, предварительно согласовав их расписание с Мастером Производственного Обучения.
3.6.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу
Исполнителя и другим слушателям.
3.7.Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других слушателей.
3.8.Возмещать ущерб, если таковой причинен имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
3.9.Сообщить Исполнителю в случае:
-получения ранее водительского удостоверения любой категории.
-о зарегистрированных органами ГИБДД нарушениях правил дорожного движения.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Слушателя.
4.2. Перевести Слушателя в группу, которая приступила к обучению в более поздние сроки в случаях невыполнения п. 3.2.
4.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Слушателя.
4.4. Переносить сроки обучения при пропуске занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных
п.1 настоящего договора). Если данные обстоятельства имеют продолжительный срок (более 6 занятий подряд), Исполнитель
самостоятельно определяет место и группу, в которой продолжается обучение.
5. ПРАВА СЛУШАТЕЛЯ

5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
5.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения.
6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
6.1.Полная стоимость обучения составляет составляет _______________________________________________________рублей.
6.2.Слушатель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в следующем порядке:
При заключении договора _______________________________________________________________________________рублей.
Через 3 недели с момента начала обучения__________________________________________________________________рублей.
Через 2 месяца с момента начала обучения__________________________________________________________________рублей.
6.3.В случае пропуска назначенного занятия и/или экзамена по практическому курсу обучения, без уважительной причины,
Слушатель оплачивает дополнительное занятие, согласно утвержденному прейскуранту на день оплаты.
6.4.В случае не сдачи Слушателем внутренних экзаменов в ЧОУПП «Драйвер», пересдача осуществляется за дополнительную
плату, согласно утвержденному прейскуранту на день оплаты.
6.5.В случае не сдачи Слушателем практического экзамена в МРЭО ГИБДД, повторно автомобиль предоставляется за
дополнительную плату, согласно утвержденному прейскуранту на день оплаты.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор, может быть,
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Слушатель нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные в
разделе 6 настоящего Договора, либо допустил неоднократное нарушение иных обязательств, предусмотренных в разделе 3
настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем. Если Слушатель нарушает права и законные
интересы Исполнителя, график занятий или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения Договора, когда после трех предупреждений Слушатель не устранит указанные нарушения.
7.3.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до даты планового экзамена группы, назначенного
МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную ГК РФ,
Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей».
8.2. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, если
это явилось следствием природных явлений, действий внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,
определенных ГК РФ., предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности, а также запретов
компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания обучения , получения свидетельства и
представления в ГИБДД для сдачи квалификационного экзамена.
9.3. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, не исполненных до окончания срока
Договора.
9.4. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой стороны, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

«Исполнитель»:
ЧОУПП«Драйвер»
Юр. адрес: 193318, г.Санкт-Петербург,
Клочков пер. д. 10 Лит. А пом.8-Н
ИНН.7804080947 КПП:781101001
р/с40703810701000000060
в Ф-ЛЕ ПТР ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810740300000809 БИК: 044030809
Тел. (812)440-82-53
Сайт: http://auto-school-av.ru/
Генеральный директор____________(И.Д. Лушева)

«Слушатель»:
ФИО____________________________________________________
Паспорт:___________________________Выдан:________________
_________________________________________________________
Регистрация _____________________________________________
_________________________________________________________
тел.____________________________________________________
______________________(_________________________________)
подпись

инициалы

фамилия

