Договор № _________
на оказание платных образовательных услуг
по обучению вождению транспортного средства категории «В».
г. Колпино

«___» ___________ 201_ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского
(юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Овчаренко Тимура Геннадиевича, действующего
на основании Устава и Лицензии на право ведения образовательной деятельности 78Л02 №
0000719, регистрационный номер 1787 от 17 марта 2016 года и
гражданин(ка)
_____________________________________________________, в дальнейшем «Обучающийся»,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется обеспечить оказание «Обучающемуся» комплекса
образовательных услуг по программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» в размере 138 (Сто тридцать восемь) академических часов в порядке и в
сроки, предусмотренные в настоящем договоре, а «Обучающийся» обязуется оплатить
«Исполнителю» стоимость обучения в порядке и в сроки, предусмотренные в настоящем
договоре. Один академический час равен 45 минутам.
1.2. Оказание образовательной услуги теоретического обучения по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» производится
преподавательским составом, предоставленным «Исполнителем».
1.3. Оказание образовательной услуги по обучению практическому вождению
по программе подготовки водителей категории «В», в количестве 56 (Пятьдесят шесть)
астрономических часов производится «Мастером производственного обучения вождению»
(далее – МПО), имеющим соответствующую квалификацию, на основании отдельно
заключаемых договоров между «Обучающимся» и МПО. Один астрономический час равен 60
минутам.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. «Обучающийся» обязуется оплатить за весь курс обучения _________
(___________________) рублей ____ копеек, в том числе:
2.1.1. «Обучающийся» обязуется оплатить «Исполнителю» оказание образовательных услуг
по теоретическому обучению, стоимость которого утверждается «Исполнителем»
и составляет на дату подписания договора _______ (________________) рублей копеек.
Оплата должна быть произведена в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания
настоящего договора на расчетный счет «Исполнителя».
2.1.2. Оказание образовательных услуг по практическому обучению вождению автомобиля
оплачивается «Обучающимся» при заключении договора на обучение вождению легкового
автомобиля МПО, как индивидуальному предпринимателю, в сроки, устанавливаемые
Договором с МПО.
Стоимость обучения практическому вождению утверждается «Исполнителем»
и составляет на дату подписания договора __________ (_________________) рублей __ копеек.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.«Исполнитель» обязан:
3.1.1. При условии оплаты «Обучающимся» первого платежа в соответствии с п.2.1.
настоящего Договора и предоставлении необходимых документов, зачислить «Обучающегося»

в группу для последующей регистрации в ГИБДД и предоставлении для сдачи
Государственных экзаменов.
3.1.2. Обеспечить «Обучающегося» материально-технической базой согласно Программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
3.1.3. Обеспечить соответствие образовательных услуг Программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
3.1.4. Обеспечить «Обучающемуся», в полном объеме прошедшему курс обучения
и успешно сдавшему выпускные экзамены, получение свидетельства установленного образца
о прохождении курса обучения по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», которое является документом, предоставляющим
«Обучающемуся» право допуска к квалификационным экзаменам в МРЭО ГИБДД.
3.1.5. Зарегистрировать «Обучающегося» в составе учебной группы в ГИБДД, подготовить
утвержденный ГИБДД пакет документов, необходимых для сдачи квалификационных
экзаменов, и предоставить «Обучающегося» в составе учебной группы на квалификационный
экзамен в ГИБДД на дату, определенную ГИБДД,
3.1.6. В случае получения «Обучающимся» неудовлетворительных результатов на
выпускных экзаменах в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей Центр детского (юношеского) технического творчества
Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – ЦДЮТТ) провести с «Обучающимся»
повторный экзамен за дополнительную плату (согласно прейскуранту на дополнительные
услуги на день повторной сдачи экзамена).
3.1.7. В случае получения «Обучающимся» неудовлетворительных результатов
на государственных экзаменах в ГИБДД, провести доподготовку и предоставить
«Обучающегося» на повторный государственный экзамен в составе групп ЦДЮТТ
при наличии свободных мест или для индивидуальной сдачи за дополнительную плату
(согласно прейскуранта на дополнительные услуги на день сдачи экзамена).
3.1.8. В случае болезни или невозможности выхода на работу преподавателя
по теоретическим занятиям заменить на другого педагога или перенести занятия
с предварительным уведомлением «Обучающегося».
3.2.«Обучающийся» обязан:
3.2.1. Предоставить «Исполнителю» утвержденный пакет документов в течение 7 (Семи)
дней с начала обучения. В случае изменений, внесенных в данные документы после
предоставления их «Исполнителю», «Обучающийся» обязан в течении 3 (Трех) дней уведомить
об этом «Исполнителя» в письменной форме.
3.2.2. Заключить договор с МПО, согласовать график обучения вождению, оплатить
стоимость обучения в размере, установленном п. 2.1.2. настоящего договора и в порядке,
устанавливаемым в Договоре с МПО.
3.2.3. Оплатить «Исполнителю» стоимость обучения в порядке и в сроки указанные
в п. 2.1.1. настоящего договора.
3.2.4. Присутствовать и выполнять требования преподавателей на теоретических занятиях,
согласно расписанию и на практических занятиях, согласно графику обучения. Расписание
на теоретические занятия составляется в первый день занятий с преподавателем. График
на практические занятия составляется в первое занятие по вождению автомобиля с МПО.
3.2.5. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных
учебными планами и программами.
3.2.6. Соблюдать внутренний распорядок ЦДЮТТ, расписание занятий и графиков.
3.2.7. Предупреждать о невозможности прийти на запланированное занятие
по практическому вождению не позже, чем за 12 (двенадцать) часов до занятия.
При опоздании время занятий не переносится.
3.2.8. Не претендовать на занятия в нерабочее время преподавателя практического
вождения.

3.2.9. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и правил организации
образовательного процесса, изложенных в инструкциях и документах, принятых в ЦДЮТТ.
3.2.10. Бережно относиться к учебному инвентарю ЦДЮТТ и учебному транспорту.
3.2.11.
После окончания обучения успешно сдать выпускные экзамены.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ЦДЮТТ имеет право:
4.1.1.Расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить «Обучающегося» в случае:
а) более чем троекратного непосещения теоретических занятий по неуважительной
причине и/или без предупреждения;
б) неявки «Обучающегося» на занятия по практическому вождению без уважительной
причины и/или без предупреждения в течение двух раз:
- в первый раз – занятие считается несостоявшимся, «Обучающийся» пишет
объяснительную на имя начальника гаража ЦДЮТТ;
- во второй раз – занятие считается несостоявшимся, «Обучающийся» пишет
объяснительную на имя начальника гаража ЦДЮТТ. Администрация ЦДЮТТ начинает
процесс отчисления «Обучающегося» на основании части «б» п.п. 4.1.1 настоящего Договора.
в) несоблюдение «Обучающимся» действующего Законодательства РФ или внутреннего
распорядка ЦДЮТТ;
г) несвоевременного или неполного осуществления платежей за обучение в ЦДЮТТ;
д) несвоевременного или неполного предоставления необходимых документов.
4.1.2. В случае расторжения договора, первый платеж за обучение в ЦДЮТТ
не возвращается. Возврат платежей за вождение при досрочном расторжении договора
производится МПО. При расторжении Договора по п. 4.1.1. настоящего Договора
произведенные платежи не возвращаются.
4.2. «Обучающийся» имеет право:
4.2.1. Получить качественное и полное образование, связанное с управлением транспортного
средства категории «В».
4.2.2.
Разрешать
конфликтные
ситуации,
связанные
в
процессе
обучения
с преподавательским составом с привлечением администрации ЦДЮТТ и заместителя
директора по финансово-хозяйственной работе.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Стороны» соглашаются с тем, что результаты сдачи выпускных экзаменов в ЦДЮТТ
и квалификационных экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальной способности
«Обучающегося» эффективно усваивать и применять предоставляемую информацию и, как
следствие этого, не могут быть гарантированы «Исполнителем».
5.2. «Исполнитель» не несет ответственности перед «Обучающимся» в случае
существенных нарушений «Обучающимся» условий данного договора, в том числе таких,
которые повлекли за собой отчисление «Обучающегося» из Автошколы ЦДЮТТ.
5.3. Исполнитель не несет ответственности перед «Обучающимся» в случае существенных
нарушений «Обучающимся» условий договора на обучение вождению легкового автомобиля,
в том числе таких, которые повлеки за собой отчисление «Обучающегося» из ЦДЮТТ.
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. «Обучающийся» вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
уведомив об этом «Исполнителя» в письменной форме. Отказ «Обучающегося» от исполнения
настоящего договора влечет за собой отказ «Обучающегося» от исполнения договора между
«Обучающимся» и МПО. Настоящий договор, а также договор между «Обучающимся» и МПО
в этом случае считаются расторгнутыми с момента получения «Исполнителем» письменного
уведомления.

6.2. При расторжении Договора по инициативе «Обучающегося» после начала занятий
денежные средства согласно п. 2.1. настоящего договора не возвращаются.
6.3. В случаях, когда посещение занятий не возможно длительное время, «Обучающийся»
извещает об этом в письменном виде ЦДЮТТ, с целью временной приостановки обучения,
но не более 1 (Одного) месяца, с последующим восстановлением без внесения дополнительной
оплаты. Если на момент восстановления стоимость обучения изменилась, то «Обучающемуся»
необходимо доплатить сумму. В ином случае «Обучающийся» восстановлению не подлежит,
денежные средства не возвращаются.
6.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае:
6.4.1.Если «Обучающийся» не исполнил надлежащим образом свои финансовые
обязательства по настоящему договору.
6.4.2. Если «Обучающийся» не заключил договор с МПО, а также, если «Обучающийся»
не исполнил надлежащим образом свои финансовые обязательства по договору с МПО,
что привело к расторжению указанного договора.
6.4.3.Иные случаи, предусмотренные настоящим договором
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, «Стороны»
руководствуются действующим Законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7.3. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует включительно до даты
первого квалификационного экзамена в ГИБДД, установленных для данной группы.
При первой не сдаче экзамена в ГИБДД договор не продлевается.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
СПб ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района
Санкт-Петербурга
196600, СПб, г. Колпино, ул. Тверская,
д. 23, лит. А
Тел/факс 482-76-09
ИНН 7817324157, КПП 781701001
р/с 40601810200003000000
ГРКЦ ГУ Банка России по
г. Санкт-Петербургу
л/с 0531129
БИК 044030001

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Паспорт: серия,
Когда выдан
Кем выдан
Адрес по прописке:
Телефон домашний:
Телефон сотовый:

Директор ГБУ ЦДЮТТ
________________ (Т.Г. Овчаренко)
МП

_________________ ____________________
(подпись)
(расшифровка)

