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Договор
на оказание образовательных услуг
Санкт-Петербург

“ _____ ”_____________ 202__г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Академия
дополнительного профессионального образования» (АНО ДПО «АДПО»), именуемая в дальнейшем «Автошкола»,
осуществляющая образовательную деятельность на основании Устава и государственной лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 11.09.2020 г. № 4229, выданной бессрочно Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, в лице научного руководителя Г.Г. Клюева, действующего на основании
доверенности № 5 от 02.11.2020 г., с одной стороны, и нижепоименованный гражданин, именуемый в дальнейшем
«Ученик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Автошкола обязуется предоставить Ученику на платной основе в очной форме профессиональную подготовку по
программе: «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В», именуемой в
дальнейшем «Программа обучения», которая включает теоретический и практический курсы обучения.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
Автошколой.
Теоретические занятия проводятся в группе (не более 20 человек) по адресу: СПб, пр. Культуры, д. 31, корп. 1.
Практический курс вождения проводится в рамках сетевого взаимодействия мастером производственного обучения
вождению, именуемым в дальнейшем «Мастер ПОВ»: вождение на закрытой площадке – по адресу: СПб, ул.
Репищева, 14; а вождение в городской среде – по маршрутам, утвержденным Автошколой.
2. Обязанности Автошколы
2.1. Ознакомить Ученика с лицензией, Правилами оказания платных образовательных услуг, Правилами внутреннего
распорядка для обучающихся, Программой обучения и расписанием занятий.
2.2. Зачислить Ученика на подготовку по Программе обучения при наличии предоставленных документов, указанных
в пункте 3.1. Договора, и зарегистрировать в ГИБДД по С.-Петербургу и Ленинградской области.
2.3. Обеспечить качественную реализацию Программы обучения.
2.4. Для практических занятий предоставить Ученику легковой автомобиль и Мастера ПОВ.
2.5. Проводить обучение практическому вождению в светлое время суток.
2.6. Осуществлять контроль обучения Ученика на основе внутренних зачетов и экзаменов.
2.7. По окончании обучения провести квалификационный экзамен и при его успешной сдаче представить Ученика для
сдачи экзаменов в ГИБДД.
3. Обязанности Ученика
3.1. Предоставить Автошколе следующие документы: паспорт, СНИЛС, медицинская справка, фотографии размером
3х4 см в количестве 2-х штук и документ об оплате за обучение.
3.2. Сообщить при поступлении в Автошколу о ранее полученных категориях управления транспортными средствами,
о физических или иных отклонениях, препятствующих получению водительского удостоверения.
3.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение в соответствии с пунктом 6 Договора.
3.4. Сохранять платежные документы до окончания срока действия Договора.
3.5. Посещать все теоретические и практические занятия согласно установленному расписанию.
3.6. Своевременно извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.7. Оперативно сообщать Автошколе об изменении своего контактного телефона.
3.8. Соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты Автошколы по
вопросам организации образовательного процесса.
3.9. Рационально использовать и бережно относиться к имуществу Автошколы.
3.10. Нести ответственность согласно законодательству РФ за причиненный Автошколе ущерб.
3.11. В случае отчисления в соответствии с пунктом 4.2. Договора Ученик возмещает все расходы, понесенные
Автошколой по его обучению, оформлению и другие расходы по данному договору.
3.12. В период практических занятий по вождению легкового автомобиля неукоснительно соблюдать требования
Мастера ПОВ.
3.13. Обо всех возникающих изменениях в графике практического вождения предупреждать Мастера ПОВ до 21:00
накануне дня занятия. В случае уведомления за меньший период времени, перенос занятия не предусматривается,
и занятие считается пропущенным по вине Ученика.
При опоздании Ученика без предварительного уведомления Мастера ПОВ на занятие по практическому вождению более
чем на 15 минут, занятие также считается пропущенным по вине Ученика. Стоимость занятий при этом не возмещается.
3.14. В установленное время явиться для сдачи выпускных экзаменов в Автошколе и экзаменов в ГИБДД.
4. Права Автошколы
4.1. Отменять или переносить теоретические занятия на другие дни в связи с официальными переносами выходных
дней по решению Правительства РФ.
4.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора:
– за нарушение Учеником Правил внутреннего распорядка обучающихся, в том числе за присутствие на занятии
в нетрезвом состоянии или в наркотическом опьянении;
– за невыполнение Учеником учебного плана;
– в случае непосещения Учеником более 3-х теоретических занятий без уважительной причины или без
предварительного уведомления преподавателя;
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– за сокрытие Учеником информации о ранее полученных категориях управления транспортными средствами, о
физических или иных отклонениях, препятствующих получению водительского удостоверения.
5. Права Ученика
5.1. Получать от Автошколы информацию по вопросам исполнения договорных услуг.
5.2. В случае отстранения от обучения за пропуск занятий продолжить обучение за дополнительную плату в
следующей группе при наличии учебных мест.
5.3. В случае не сдачи экзамена по практическому вождению получить дополнительный накат за дополнительную плату.
5.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора при условии оплаты Автошколе всех расходов,
связанных с исполнением Договора.
6. Стоимость и порядок оплаты за обучение
6.1. Стоимость теоретического курса обучения составляет ___________ (_______________________________________)
рублей, НДС не облагается (основание: регистрация УСНО в МИФНС №27 по С.-Петербургу от 08.08.19г.). Предоплата
за теоретический курс в полном объеме осуществляется Учеником в момент заключения Договора за наличный
расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в пункте 9 Договора.
6.2. При пересдаче теоретического экзамена в Автошколе «Ученик» оплачивает сумму в размере 1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей по реквизитам, указанным в пункте 9 Договора на оказание образовательных услуг, либо в кассу
организации.
7. Ответственность за исполнение договорных обязательств
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось
следствием обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и стороны не могли их предвидеть или
предотвратить.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания обучения, включая дату
сдачи экзамена в ГИБДД.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
8.3. Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, или в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.4. Оплата за практический курс вождения Ученик осуществляет Мастеру ПОВ на основании Договора на обучение
практическому вождению легкового автомобиля и составляет ____________ (______________________________
___________________________________________________) рублей.
Занятия по практическому вождению проводятся в соответствии с разработанным Мастером ПОВ графиком,
который согласовывается с Учеником (пожелание Ученика по поводу времени занятий может носить чисто
рекомендательный характер).
8.5. По окончании обучения и успешной сдачи квалификационных экзаменов Ученику выдается Свидетельство о
получении профессии – водитель категории «В».
8.6. Ученик, не сдавший квалификационный экзамен в Автошколе, допускается на повторный экзамен через 7 дней.
Расходы при повторной сдаче экзаменов несет Ученик.
8.7. Ученик, успешно сдавший квалификационные экзамены в Автошколе, допускается к экзамену в ГИБДД.
9. Реквизиты и подписи сторон
Автошкола: АНО ДПО “АДПО”, ИНН 7816698304, КПП 781601001, www.avtokurs-spb.ru
Адрес: 195276, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 31, к. 1. Телефон/факс: (812) 612-11-22. E-mail: avtokurs-spb@mail.ru
Расчётный счёт: 40703810836060000002 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Кор. счёт: 30101810145250000411; БИК 044525411; ОКТМО 40904000000.
.

Научный руководитель _________________________ Г.Г. Клюев
Ученик:

_________________________________________________________________________ Дата рождения ________________
(фамилия, имя, отчество)

Домашний адрес ____________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия _________________ номер _____________________ выдан (кем, когда) _____________________________
______________________________________________________________________________________________________
СНИЛС:_______________________________Контактные телефоны:____________________________________________
E-mail:________________________________________________________________________________________________

С Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг и Правилами
внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен.
С обработкой своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласен.
._________________ ( ______________________________ )
расшифровка подписи

