Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«______»_______________201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Академика», именуемое в дальнейшем «Автошкола»,
действующее на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 78ЛО02 №
0000473, Рег. №1544, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга «26» октября 2015г., в лице
Генерального директора Левкиной Ольги Владиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
гражданин (ка)__________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автошкола обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги по обучению по программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее – услуги), утвержденной Автошколой
(теоретическая часть продолжительностью 134 часов и практическая часть –54 часа для автоматической коробки
передач или 56 часов для механической коробки передач), а Обучающийся – принять и оплатить услуги
Автошколы на условиях, установленных настоящим договором и Правилами предоставления образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (в дальнейшем – «Правила»).
1.2. Прием Обучающегося осуществляется при предъявлении им документа удостоверяющего личность
(паспорт), а так же при наличии постоянной или временной регистрации по месту жительству в г. СанктПетербурге или Ленинградской области.
1.3. Обучающийся считается зачисленным в Автошколу с момента подписания договора и внесения предоплаты.
1.4. Продолжительность обучения - в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) с
___________ по ______________. Форма обучения – очная. Место обучения: _______________________________
_________________________________________________.
1.5. После прохождения Обучающимся полного учебного курса и успешной сдачи итоговой аттестации выдается
Свидетельство об окончании автошколы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Автошкола обязана:
2.1.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора в составе учебной
группы;
2.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с учебными программами и
учебные автомобили для практического вождения;
2.1.3. Контролировать качество предоставляемой образовательной услуги и ее соответствие Правилам;
2.1.4. Своевременно подготовить пакет документов Обучающегося, необходимый для сдачи экзаменов в ГИБДД
для получения водительского удостоверения;
2.1.5. Обеспечить дополнительное обучение для лиц, не сдавших внутренний экзамен или экзамен в ГИБДД, в
индивидуальном порядке за дополнительную плату;
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Регулярно посещать занятия, согласно расписанию занятий и графика очередности обучения вождению;
2.2.2. Достойно вести себя в Автошколе: не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
2.2.3. Своевременно производить оплату образовательных услуг в соответствии с п.4 настоящего договора;
2.2.4. Аккуратно и бережно пользоваться учебным автомобилем, не допускать загрязнения салона, порчи
агрегатов и элементов управления;
2.2.5. Незамедлительно сообщать Автошколе об изменении реквизитов документов, удостоверяющих личность
Обучающегося, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, но в любом случае не
позднее 5 календарных дней с даты таких изменений.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Автошкола имеет право:
3.1.1. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи производственной необходимостью;
3.1.2. Проводить занятие в дневное или вечернее время;
3.1.3. Расторгнуть договор досрочно при несоблюдении Обучающимся п.2.2. настоящего Договора;
3.1.4. Изменять дату внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД по объективным причинам, не зависящим от
Автошколы.
3.2. Обучающийся имеет право:
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3.2.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при несоблюдении Автошколой п. 2.1. Договора;
3.2.2. Обращаться с предложениями по организации процесса к координатору образовательных программ;
3.2.3. При записи в Автошколу выбрать время занятий – утренние, дневные, вечерние группы, или группу
выходного дня.
3.2.4. Воспользоваться дополнительными часами вождения согласно прейскуранту предоставления платных
образовательных услуг;
3.2.5. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.), пройти курс
обучения с другой группой, без дополнительной оплаты. При этом необходимо уведомить администрацию
Автошколы заранее и после предоставить необходимые оправдательные документы.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»:
- для автомобиля с механической коробкой передач составляет 30000 (Тридцать тысяч) рублей,
- для автомобиля с автоматической коробкой передач составляет 30000 (Тридцать тысяч) рублей,
В том числе:
4.1.1. Стоимость теоретической части (134 часов), составляющую 14000 (Четырнадцать тысяч) рублей;
4.1.2. Стоимость практической части (учебное вождение):
- 56 часов для автомобиля с механической коробкой передач составляет 16000 (Шестнадцать тысяч)
рублей.
- 54 часа для автомобиля с автоматической коробкой передач, составляет 16000 (Шестнадцать тысяч
двести) рублей.
4.2. Оплата за услуги производится не позднее предоставленных этапов рассрочки:
1 этап: При заключении договора, до начала обучения - предоплата 7 000 рублей.
2 этап: не позднее 1-го месяца с начала обучения для автомобиля с механической коробкой передач – 14 000 рублей,
для автомобиля с автоматической коробкой передач – 14 000 рублей.
3 этап: не позднее 2-х месяцев с начала обучения – 9 000 рублей.
4.5. Оплата за услуги производится безналичным способом на расчетный счет Автошколы или наличными
денежными средствами в кассу Автошколы.
4.6. Пропуск занятий, в том числе по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на стоимость услуг.
4.7. В случае расторжения договора вследствие нарушения Обучающимся Правил внутреннего трудового
распорядка Автошколы (по основаниям п. 3.1.3.) сумма предоплаты не возвращается. В случае расторжения
договора по обстоятельствам, связанным с изменением состояния здоровья Обучающегося, повлекшим потерю
годности профессии водителя категории «В», оплата, внесенная за теоретический курс обучения, возвращается
за вычетом фактически понесенных Автошколой расходов на его обучение.
4.8. Дополнительные образовательные услуги подлежат оплате по утвержденным тарифам и оказываются на
условиях 100% предоплаты. Стоимость дополнительных услуг не входит в стоимость обучения, указанную в
п.4.1. настоящего договора.
4.9. Обучающемуся предоставляется скидка, уменьшающая 3-й этап оплаты и общую стоимость договора на
сумму ________ рублей.
4.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также Стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации, в том числе
Автошкола не несет ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств по обучению при
наступлении форс-мажорных обстоятельств (землетрясения, пожары, наводнения, ураганы, обрушение здания,
политические риски, если данное обстоятельство делает невозможным дальнейшее продолжение учебного
процесса.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Автошколой.
Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если Автошкола нарушила сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
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услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
а) назначить Автошколе новый срок, в течение которого Автошкола должна приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Автошколы возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 года.
6.2.Настоящий договор может быть продлен по согласованию Сторон при наличии уважительной причины
(командировка, болезнь и т.д.) со стороны Обучающегося.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнуть в любое время по взаимному согласию сторон.
7.3.Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Автошколе
фактически понесенных расходов на его обучение.
7.4. По инициативе Автошколы договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Автошколу;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.5. Взаимоотношение сторон, не оговоренных настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства РФ.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых находится у Автошколы, второй экземпляр - у Обучающегося.
8. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Обучающийся
ФИО

Автошкола
ООО «Академика»
ИНН 7842031147
КПП 784201001
ОГРН 1157847116976
р/с 40702810229260000577
Филиал №7806 в ВТБ 24 (ЗАО)
БИК 044030811
к/с 30101810300000000811
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Потемкинская, д. 13/48, лит. А, пом. 1Н
Телефон: +7 (812) 426-14-14

Паспорт: серия
Дата выдачи:
Выдан

№

Адрес:
Телефон:

Генеральный директор ООО «Академика»
__________________ /Левкина О.В./
подпись

______________ /________________________/
подпись

расшифровка

м.п.

Даю согласие на обработку, передачу, хранение моих персональных данных, в соответствии с целями,
определившими их получение
_____________ /______________________________/
подпись

расшифровка
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