Договор возмездного оказания услуг на обучение в автошколе № _______
Г. Санкт-Петербург

«_____»______________________ 2015г.

ООО «Автошкола «Главная Дорога» действующее на основании лицензии № 0511 от 28 мая
2013г. серия бланка78Л01 номер бланка0000525, выданную КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ,
срок действия БЕССРОЧНО в лице генерального директора Мяляровой Е.Б., действующей на
основании Уставав , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________(ФИО)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор в отношении
________________________________________________________________________________(ФИО)
именуемого(ю) в дальнейшем «Обучающийся» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Автошкола принимает на себя обязательства по предоставлению «Обучающемуся», в
соответствии с условиями настоящего договора, образовательных услуг на платной основе по
«Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий «Автошколы».
2. Условия обучения и сдачи экзаменов

2.1. Обучение проводится по программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В».
2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и с расписанием занятий
«Автошколы» и составляет 190 часов, из которых 134 часа – это теоретические занятия по
указанной программе (27 учебных дней), 56 часов вождение транспортных средств категории "B"
(с механической трансмиссией).
2.3. Итоговая аттестация.
- Итоговая аттестация проводится у обучающихся, прошедших полный курс обучения в рамках
учебной программы подготовки водителей,
сдавших текущие зачеты и экзамены по дисциплинам, изучаемым в рамках учебной программы.
По результатам итоговой аттестации учащиеся зачисляются в группу допущенную к экзаменам в
ГИБДД.
2.4. Итоговая аттестация (комплексный экзамен по предметам) проводится аттестационной
комиссией, состав которой формируется и утверждается приказом генерального директора
Автошколы.
Аттестационную комиссию возглавляет председатель, обеспечивающий единство требований,
предъявляемых к выпускникам.
Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров (инструкторов)
производственного обучения данного образовательного учреждения или организации.
Результаты итоговой аттестации оформляются в виде экзаменационного протокола,
подписанного председателем и членами аттестационной комиссии и завизированного печатью
образовательного учреждения.
2.5. Итоговая аттестация по завершении теоретического обучения проводится путем написания
экзаменационных контрольных работ обучающихся и оцениваются по системе: («Зачет» – не
более 2 ошибок, «Не зачет» - 3 ошибки и более.)Для итоговой аттестации (комплексного экзамена
по предметам) обучающийся сдает экзамен по решению 40 экзаменационных вопросов (2 билета).
Экзамен считается сданным, если учащийся правильно ответил на 19 вопросов из 20 каждого
билета.
Экзамен по теории может проводится в устной форме, письменной форме или с использованием
компьютерный контролирующий программ.
2.6. Итоговая аттестация по практическому обучению вождению автомобиля проводиться в
два этапа - на автодроме и учебном маршруте. Результаты экзаменов оцениваются зачѐт, не зачѐт.
1

Итоговая аттестация по завершении практического обучения проводится в соответствии с
Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами и оценивается в соответствии с прилагаемым Перечнем "Ошибок и
нарушений" применяемых на экзаменах в ГИБДД, по пятибалльной шкале. (5 и более ошибок «НЕ ЗАЧЁТ», менее 5 или полное отсутствие ошибок «ЗАЧЕТ»).
Кандидатам в водители, сдавшим внутренние экзамены , выдается свидетельство
установленного образца, а также формируется пакет документов для сдачи экзаменов в ГИБДД с
предоставлением учебного транспорта.
2.7. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене в Автошколе разрешается
сдать экзамен повторно, но не ранее чем через 3 (три) дня.
- результаты внутреннего экзамена в Автошколе, действительны в течении 6 мес., по
прошествии данного срока «Обучающийся» получает допуск на экзамен ГИБДД после повторной
сдачи всех этапов внутреннего экзамена в составе текущей группы.
2.8. «Обучающийся», не сдавший внутренний экзамен в течении 6-ти месяцев с момента
окончания обучения группы, автоматически отчисляется из Автошколы без уведомления.
2.9. Для восстановления в число обучающихся Автошколы после отчисления для прохождения
дальнейшего обучения с целью получения Свидетельства об окончании Автошколы, необходимо
подать заявление на восстановление.
2.10 Администрация Автошколы при рассмотрении поступившего заявления предлагает
возможные варианты (за дополнительную плату по прейскуранту) пройти дополнительное
повторное обучение в составе очередной учебной группы и получить допуск к сдаче экзамена в
ГИБДД.
3. Обязанности Автошколы.
3.1. Автошкола обязана:
3.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1.
настоящего договора.
Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
3.1.2. Обеспечить помещениями для проведения учебных занятий, которые должны
соответствовать санитарным и пожарным требованиям.
3.1.3. Провести обучение в соответствии с Государственным стандартом подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
3.1.4. Проводить промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении отдельных этапов
обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов учебы
обучающихся.
3.1.5. Практические занятия проводить в условиях реального дорожного движения по
маршрутам, утвержденным руководителем Автошколы и на закрытой учебной площадке в рабочее
время с 8.00 до 17.00 по рабочим дням. Перед проведение практических занятий проводить
инструктаж по охране труда.
3.1.6. Провести итоговый экзамен и выдать документ об изучении программы, указанной в
пункте 2.1. настоящего договора.
3.1.9. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительского
удостоверения в подразделении ГИБДД МВД России.
3.1.10. Подготовить «Обучающегося» к сдаче теоретического и практического экзамена в
ГИБДД в объеме программы обучения, при этом стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи
внутренних экзаменов «Автошколы» и экзаменов ГИБДД являются показателем индивидуальных
способностей «Обучающегося» эффективно усваивать и применять на практике предоставляемую
«Автошколой» информацию. И вследствие этого не могут гарантироваться «Автошколой».
3.1.11 Представить группу на экзамен в МРЭО ГИБДД ГУВД СПб и ЛО.
3.1.12. Оказывать иные услуги по соглашению с «Обучающимся».
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3.1.13. Соблюдать условия договора и дополнительных соглашений, заключенных с
«Обучающимся».
4. Права Автошколы.
4.1. Автошкола вправе:
4.1.1 Устанавливать учебное расписание и учебный график
4.1.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1.настоящего договора и
дополнительными соглашениями с заключенных с «Обучающимся»
4.1.3. Считать проведенными, пропущенные без уважительной причины занятия.
4.1.4. Переносить дату и время начала занятий, предварительно уведомив об этом
«Обучающегося».
4.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки «Обучающегося» на занятия по
уважительной причине.
5. Обязанности «Обучающегося»
5.1. «Обучающийся» обязан:
5.1.1. Оплатить, оказываемые ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором.
5.1.2. Предоставить необходимые для регистрации в МРЭО ГИБДД ГУВД СПб и ЛО документы
(медицинская справка установленного образца и фотографии).
5.1.3. Сообщить в Автошколу о ранее полученном водительском удостоверении любой категории.
5.1.4. Сообщать Автошколе об изменении документов, места жительства, телефона.

5.1.5. Посещать все занятия предлагаемого курса.
5.1.6. Извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять
документы, свидетельствующие об уважительной причине отсутствия. В случае невозможности
посещения занятий согласно расписанию, сообщить об этом администрации Автошколы в
письменном виде, указав причины. После этого будет рассмотрен вопрос о переносе сроков
обучения (если в этот период увеличивается плата за услуги – доплатить разницу за обучение
перед продолжением занятий).
5.1.7 Строго соблюдать правила охраны труда при организации образовательного процесса в
Автошколе, изложенных в инструкциях, правилах и положениях, и доведенных до учащихся в
установленные законом сроки.
5.1.8. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с
Автошколой.
5.1.9. Бережно относиться к имуществу Автошколы и третьих лиц.
5.1.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Права Обучающегося.
6.1. «Обучающийся имеет право:
6.1.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой,
оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в образовательных
целях.
6.1.2. Заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных
услуг.
6.1.3. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором
и соглашение с Автошколой.
6.1.4. Получать необходимую информацию об Автошколе.
6.1.5. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении
программы, указанной в пункте 2.1. настоящего договора.
6.1.6. Сдать квалификационные экзамены по выдаче водительского удостоверения в МРЭО
ГИБДД ГУВД СПб и ЛО.
6.1.7. Учащийся имеет право без предоставления медицинской справки о допуске к управлению
транспортных средств только на теоретическую часть обучения. При отсутствии такой справки
учащийся не допускается до практических занятий вождению и организация снимает с себя
ответственность за длительность курса обучения для данного учащегося.
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7. Размер и порядок оплаты услуг «Автошколы»
7.1. Стоимость обучения:
- за прохождение теоретического курса обучения по подготовке водителей ТС категории «В»
«Обучающийся» вносить оплату на расчетный счет или кассу Автошколы в сумме _________-00 ()
рублей.
- за прохождение практического курса обучения по подготовке водителей ТС категории «В»
«Обучающийся» производит расчеты с агентом преподавателя по практическому обучению
вождения в соответствии с сетевой формой их реализации в сумме __________ -00 () рублей.
«Обучающийся» вносит 1 взнос за обучение на не позднее 5 рабочих дней после заключения
договора в размере ________-00руб.,
«Обучающийся» вносит 2 взнос за обучение не позднее 30 календарных дней с момента
заключения договора в размере _________-00 руб.,
«Обучающийся» вносит 3 взнос за обучение не позднее 60 календарных дней с момента
заключения договора в размере __________-00 руб.,
7.2. Автошкола оставляет за собой право индексировать стоимость обучения, в случаях
подорожания горюче-смазочных материалов, энергоносителей, запасных частей и увеличения
других затрат, связанных с обучение учащихся, в зависимости от уровня инфляции, но не более
5% от стоимости обучения.
7.3. Пропущенные занятия и экзамены по практическому вождению без уважительной причины,
назначенные администраций Автошколы проводятся за дополнительную плату в размере
стоимости занятия.
7.4. В случае не сдачи внутренних экзаменов в Автошколе, пересдача осуществляется за
дополнительную плату, согласно утвержденному прейскуранту цен на день оплаты.
7.5. В случае не сдачи практического экзамена в МРЭО ГИБДД ГУВД СПб и ЛО, повторно
автомобиль на экзамены предоставляется за дополнительную плату, согласно утвержденному
прейскуранту цен на день оплаты.
8. Срок договора.
8.1. Настоящий договор действителен на момент подписания и действует до даты планового
экзамена группы, назначенного МРЭО ГИБДД ГУВД СПб и ЛО.
9. Изменение и расторжение договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо с соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.3. По инициативе одной из сторон настоящий договор, может быть, расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения «Обучающимся» обязательств по настоящему договору, при этом возврат
оплаченных ранее сумм не осуществляется.
9.5. При расторжении Договора по инициативе «Обучающегося», а также при отчислении
«Обучающегося», после регистрации учебной группы в ГИБДД, оплаченные ранее суммы не возвращаются.

9.6. Если «Обучающийся пропустил более 30% времени теоретического обучения и 10 %
времени практического обучения занятий по неуважительной причине.
9.7. Не внесение платы за обучение
9.8. «Обучающийся» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор , при условии
оплаты Автошколе фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
9.9. Автошкола вправе отказаться от исполнения договора, если «Обучающийся» нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 15 календарных дней, что явно
затрудняет исполнение обязательств Автошколой и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Автошколы.
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9.10. Если «Обучающийся» своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Автошколы, не посещает занятия или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Автошкола вправе отказаться от
исполнения договора, когда после двух предупреждений «Обучающийся» не устранит указанные
нарушения.
9.10. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения
договора.
10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой
прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за
нарушение договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
11. Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
окончания исполнения сторонами договора своих обязательств по нему.
11.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

«Обучающийся»:
Фамилия________________________________

ООО «Автошкола «Главная Дорога»:
ИНН 7814561230 КПП 781401001

Паспорт серия_________№________________

ОГРН 1137847039307
Юр.Адрес: Санкт-Петербург, Ланское
шоссе, д.14, корп. 1, лит.А, пом. 156Н
Факт. Адрес: Санкт - Петербург,
Новоколомяжский пр., д. 13 лит. А,
помещение 14Н.
Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.14,
корп. 1, лит.А, пом. 156Н

Выдан «_____»_________________ _____г.

тел. 909-57-80, 917-41-80

Кем____________________________________

Р/счет №40702810955070001827 в
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк
России» г.Санкт-Петербург
к/счет №30101810500000000653
БИК 044030653

Имя_____________________________________
Отчество________________________________
Дата рождения__________________________

Адрес:__________________________________
________________________________________

_________________ _____________________
(подпись)
Фамилия И.О.

Директор _________________ Малярова Е.Б.
М.П.
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