Договор № _________
Об оказании платных образовательных услуг.
г. Санкт - Петербург

Дата

Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития и восстановления навыков
вождения» в лице Генерального директора Потаповой Инны Николаевны, действующей на
основании «Устава», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны, и Курсант,
паспортные данные: Паспорт, адрес постоянной регистрации Регистрация Курсанта, в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги:
обучение по программе профессионального обучения - профессиональная подготовка по
профессии водитель («Примерные программы профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», утвержденных Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 декабря
2013 года № 1408, г. Москва, зарегистрирован в Минюсте РФ 9 июля 2014 года, рег.№ 33026.)(далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях и в срок, обусловленный
настоящим Договором.
1.2. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденным Исполнителем.
Заказчик должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания Договора.
1.3. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии на право
ведения образовательной деятельности, регистрационный номер 380 от 16 апреля 2012 года
(бессрочно), выдана Правительством Санкт-Петербурга, Комитет по образованию. Приложение №
3 к Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер 380 от 16
апреля 2012 года — право осуществления деятельности по профессиональной подготовки по
профессиям рабочих должностям служащих по основной образовательной программе, с правом
выдачи документов по профессии - «водитель категории «В» (распоряжение Комитета по
образованию от 20 декабря 2013 года №3007.
2. КАЧЕСТВО УСЛУГ
2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом,
федеральным государственным образовательным стандартом или иным нормативным актом.
3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена услуг составляет (___________________________) рублей, НДС не облагается
3.2. Заказчик обязуется уплатить стоимость теоретического обучения в размере _________
(___________) рублей при заключении договора.
3.3. Стоимость курса практического вождения в сумме _______________ (_______________)
рублей Заказчик должен уплатить до начала занятий по практическому вождению. Платеж по
желанию Заказчика может быть разделен на две части. Вторая часть вносится не позднее десятого
занятия по практическому вождению.
3.4. Расчеты по Договору осуществляются путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя, банковской картой или в безналичном порядке платежными поручениями. В случае,
если обучение практическому вождению проводится мастером ПОВ, взаимодействующего с
Исполнителем на основе договора о совместной деятельности по сетевой форме обучения, оплата
курса практического вождения осуществляется наличными денежными средствами мастеру ПОВ.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, внесения Заказчиком денежных средств в кассу
Исполнителя или оплаты курса практического вождения наличными денежными средствами
мастеру ПОВ.
3.6. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика, оплачиваются фактически

оказанные Исполнителем услуги, а также убытки Исполнителя в виде упущенной выгоды.
3.7. Исполнитель вправе, в случае расторжения договора по инициативе Заказчика, не возвращать
плату за обучение, если Заказчик на момент расторжения договора уже был зарегистрирован в
ГИБДД в списочном составе группы.
3.8. В случае не внесения оплаты Заказчиком в сроки, предусмотренные п. 3.2.-3.3. настоящего
Договора, Заказчик подлежит отчислению из образовательного учреждения на основании приказа
руководителя Исполнителя.
3.9. Стоимость услуги и порядок оплаты, предусмотренные настоящим разделом, могут быть
изменены по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему
договору, подписываемое обеими Сторонами.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
4.1. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе, в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет 82 рабочих дня (134 академических
часа - теоретические занятия; 56/54 астрономических часа - практические занятия в зависимости
от необходимости освоения навыков вождения транспортных средств с механической
трансмиссией/автоматической трансмиссией).
4.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет – 190/188 час.
4.3. Требования к Заказчику:
4.3.1. Каждый слушатель, желающий пройти профессиональное обучение водителя категории «В»
обязан:
- быть не моложе 16 лет;
- иметь медицинскую справку установленного образца, подтверждающую, что его состояние
здоровья
соответствует предъявляемым требованиям к кандидатам в водители. Помимо
медицинской справки состояние здоровья может быть подтверждено иным документом-военным
билетом для лиц мужского пола;
- для слушателей практической части обучения обязательным условием также является знание
основных правил ПДД, а также основ управления транспортным средством.
4.4. Начало обучения определяется по моменту полной комплектации выбранной Заказчиком
группы.
4.5. Исполнитель информирует Заказчика о полной комплектации группы по телефону,
электронно, письменно в течение 1 рабочего дня с момента утверждения состава группы.
4.6. Окончание обучения определяется по моменту прохождения обучающимся полного курса
программы подготовки водителей категории «В». Обучение завершается выдачей документов об
окончании обучения, указанных в п.4.12. - 4.14. настоящего Договора.
4.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
услуг) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут предоставлены в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг и
(или) закончить их оказание;
б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуг;
г) расторгнуть Договор.
4.7. Обучение проводится в очной форме.
4.8. Исполнитель оказывает услуги в месте своего нахождения.
4.9. Расписание занятий:
4.9.1. Обучение производится в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
4.9.2. Расписание занятий может быть изменено Исполнителем без согласования с Заказчиком при

условии уведомления Заказчика об этом за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу таких
изменений.
4.10. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, требовать от
Заказчика
прохождения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров, применять к
Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
Исполнитель обязан зачислить Заказчика на курс обучения после:
- внесения не менее 20% оплаты согласно условиям настоящего Договора, а также соблюдения
условий, предусмотренных Уставом Исполнителя и иными локальными нормативно-правовыми
актами Исполнителя и условиями приема, действующего у Исполнителя.
- сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора).
- обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями Договора;
- до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора
4.11. Заказчик имеет право:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
Заказчик обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с настоящим
Договором;
- при поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы;
- своевременно извещать работников (администрацию) Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия на занятиях;
- по требованию Исполнителя проходить предрейсовые, послерейсовые и текущие медицинские
осмотры;
- возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.12. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.
4.13. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации
Исполнитель выдает Заказчику свидетельство государственного образца о профессии водитель,
оформляется необходимый комплект документов и Заказчик представляется в ГИБДД для сдачи
квалификационных экзаменов; либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы, в случае отчисления Учащийся из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме, либо не прохождения им итоговой аттестации.
4.13.1. В случае, если Заказчик не сдал теоретический экзамен в ГИБДД с первого раза, следующее
представление на экзамен платное, стоимость подготовки документов 500 (Пятьсот) рублей.
4.14.

Ответственность сторон:

4.14.1. В случае просрочки сроков начала и окончания оказания услуг Заказчик вправе
потребовать уплаты Исполнителем пеней в размере 0, 1% от цены услуг за каждый день просрочки
но не более 0,5 % от цены услуг.
4.15.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных услуг. Убытки возмещаются в части не покрытой неустойкой.
4.16.3. При просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты
Заказчиком пеней в размере 0, 1% от цены услуг за каждый день просрочки но не более 0, 5 % от
цены услуг.
4.17.

Особые условия, дополнительные санкции:

4.17.1. При срыве занятий по практическому обучению вождению в соответствии с графиком
очередности, обучения вождению по вине Заказчика, возможность для обучения вождению вместо
пропущенного занятия предоставляется только за дополнительную плату в размере 800
(Восемьсот) рублей за один час.
4.17.2. Повторная сдача выпускных экзаменов производятся за дополнительную плату в размере
800 (Восемьсот) рублей за каждый этап экзамена.
4.17.3. За пропуск без уважительной причины более 5-ти теоретических занятий Исполнитель
имеет право отчислить Заказчика из автошколы. При этом оплата за обучение, возврату не
подлежит и взимается Исполнителем в качестве убытков, понесенных Исполнителем в связи с
ненадлежащим исполнением Договора со стороны Заказчика. Уважительной причиной считается
пропуск занятий по болезни, подтвержденный листом нетрудоспособности либо равнозначным
медицинским документом.
4.17.4. За пропуск более 5-ти теоретических занятий по уважительной причине Исполнитель
назначает Заказчику дополнительные контрольные занятия (промежуточные зачеты).
4.17.5. За систематическую неуспеваемость Заказчика назначаются дополнительные контрольные
занятия (промежуточные зачеты). Первое дополнительное контрольное занятие по каждой теме
проводится бесплатно. Стоимость второго контрольного занятия 500 (Пятьсот) рублей.
4.17.6. В случае получения неудовлетворительной оценки более двух раз стоимость одного
контрольного занятия увеличивается до 1000 (Одна тысяча) рублей.
4.17.7. В случае получения неудовлетворительной оценки по результатам дополнительных
контрольных занятий (промежуточных зачетов) более трех раз по разным темам Исполнитель
имеет право отчислить Заказчика из образовательного учреждения. При этом оплата за обучение,
возврату не подлежит и взимается Исполнителем в качестве убытков, понесенных Исполнителем в
связи с ненадлежащим исполнением Договора со стороны Заказчика.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон.
5.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, если нарушение повлекло по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.3. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению суда только в
следующих случаях:
1) при существенном нарушении Договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.
Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что вправе была
рассчитывать при заключении Договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
настоящих условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности,
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых
денежных средств.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, каждая Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Если Сторона Договора не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 6.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне
понесенные ей убытки.
6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны будут руководствоваться
положениями действующего гражданского законодательства Российской Федерации. Все споры,
возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются
путем переговоров, а при не достижении соглашения передачей на рассмотрение в компетентный
суд. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии. Срок
рассмотрения претензии - 10 календарных дней с момента получения претензии.
7.2. Все дополнительные соглашения действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны Сторонами Договора. Настоящий Договор, а равно как Приложения и Дополнительные
соглашения к нему, Акты и иные юридически значимые документы, переданные сторонами
посредством факсимильной связи, либо электронной почты с соответствующими доменами имеют
для каждой Стороны юридическую силу наравне с оригиналами таких документов. Сторона,
направившая другой Стороне посредством факсимильной связи, либо электронной почты
документ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора, обязана в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента отправления представить другой Стороне оригинал
этого документа

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания
обучения Заказчика, получения им свидетельства и представления его в ГИБДД для сдачи
квалификационного экзамена.
7.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, не
исполненных до окончания срока Договора.
7.5. Заказчик ознакомлен со следующими документами:
- учебный план по программе профессионального обучения водителей транспортных средств,
являющейся предметом Договора;
- правила внутреннего распорядка.
7.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой
стороны, по одному экземпляру для каждого из Сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Центр развития и восстановления
навыков вождения»
Юр. адрес: 199226, г. Санкт-Петербург, ул.Наличная
д.36 корп.5 пом. 32Н., лит.Б.
Телефон: (812) 497-27-27.
ИНН/КПП: ИНН 7801562276/780101001.
Банк: Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк
России».
Кор.счет: 30101810500000000653.
Р/счет: 40702810155040003383.

Балыков Андрей Александрович
Адрес постоянной регистрации: Санкт-Петербург,
Галерный проезд дом: 5 корп: -- кв.: 176.
Телефон: 89819127229.
Паспортные данные: Серия: 4014 Номер: 097642
Дата выдачи: 27.09.2014 Выдан: ТП №7 ОУФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в
Василеостровском р-не г.Санкт-Петербурга.

_______________ Потапова И.Н.

__________________Балыков А.А.

