ДОГОВОР № ___
на оказание платных образовательных услуг по образовательной программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «__»
ГРУППА №_______
«____» _________201_ г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный центр профессиональной подготовки и повышения
квалификации кадров имени Героя Советского Союза В.К.Артюха» (сокращенное наименование - ФГАОУ
ДПО «Межрегиональный ЦППК»), действующее на основании лицензии № 1958 от 29.06.2016 г. серия
78ЛО2 №0000890 на право осуществления образовательной деятельности, выданной Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга бессрочно, и Заключения УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 16.10.2015 № 78/632, № 78/633, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице в лице заместителя
директора по учебной работе Татарчука Александра Владимировича, действующего на основании
Доверенности
№18
от
17.06.2019
г,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.«Учреждение» принимает на себя обязательства по оказанию платных образовательных услуг
(далее - проведение обучения) «Слушателя» по утвержденной основной образовательной программе
профессионального обучения_____________________________ (далее по тексту – Программой подготовки), а
«Слушатель» обязуется оплатить обучение в соответствии с условиями Договора, пройти полный курс
обучения, предусмотренный Программой подготовки, в том числе посещать занятия согласно расписанию
теоретических занятий и графику практических занятий группы по вождению автомобиля, пройти итоговую
аттестацию по теоретической и практической подготовке в сроки, установленные для соответствующей
группы, в которую зачислен «Слушатель».
1.2. Начало проведения обучения - по мере формирования группы, но не позднее 30 календарных дней
с даты заключения Договора. Примерный срок освоения Программой подготовки составляет __________ с
даты начала обучения. «Учреждение» уведомляет «Слушателя» о дате и времени начала занятий по телефону,
указанному в разделе 9 Договора.
1.3. Объем Программы подготовки (проведения обучения) составляет: _______ академических часа
(1 академический час равен 45 минутам) теоретического курса обучения и ____ астрономических часов
практических занятий по вождению транспортного средства. Вождение проводится вне сетки учебного
времени.
1.4. Обучение проводится в очной форме. Теоретические занятия проводятся в вечернее время в
промежутке 18:00 – 21:15 часов в соответствии с расписанием занятий группы. Практические занятия по
вождению транспортного средства проводятся на автомобиле с механической трансмиссией в соответствии с
графиком практического обучения.
1.5. Теоретические занятия проводятся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Болотная, д.1, практическое
обучение вождению – на закрытой площадке по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.41, корп. 2;
практическое обучение в условиях дорожного движения - на учебных маршрутах, утвержденных в
установленном порядке.
2. Обязанности «Учреждения»
2.1. До начала обучения ознакомить «Слушателя» с условиями приема и обучения, правилами
внутреннего распорядка «Учреждения» и документами, регламентирующими организацию учебного
процесса.
2.2. Принять «Слушателя» на обучение на основании паспорта и личного заявления, а также согласия
на обработку персональных данных при условии внесения им предоплаты за обучение. Зачислить
«Слушателя» приказом «Учреждения» в учебную группу.
2.3. Провести обучение в соответствии с Программой подготовки и расписанием занятий группы,
входящих в образовательный процесс «Учреждения», с надлежащим качеством в установленные сроки.
2.4. Выдать «Слушателю», успешно сдавшему предусмотренную Программой подготовки итоговую
аттестацию, свидетельство об окончании обучения установленного образца и представить «Слушателя» на
квалификационный экзамен в экзаменационное отделение ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (далее – ГИБДД).

«Слушатель» ________________

3. Обязанности «Слушателя»
3.1. До начала обучения представить личное заявление о зачислении, медицинскую справку водителя
установленной формы, копию паспорта, копию временной регистрации по месту пребывания для лиц,
постоянно не зарегистрированных на территории России, 2 фотографии 3х4 матовые черно-белые,
письменное согласие на обработку персональных данных по форме, установленной «Учреждением».
3.2. Оплачивать обучение в соответствии с условиями Договора и действующими тарифами
«Учреждения» на дополнительные образовательные услуги.
3.3. Посещать теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию
теоретических занятий и графику практического обучения вождению автомобиля для соответствующей
группы.
3.4. Пройти обучение в полном объеме в соответствии с Программой подготовки и итоговую
аттестацию (комплексный теоретический экзамен и практический экзамен по вождению) в «Учреждении» в
установленные расписанием сроки.
3.5. Получить в течение одного месяца после сдачи квалификационных экзаменов группы в ГИБДД
документы, хранящиеся в «Учреждении». По истечение указанного срока «Учреждение» ответственности за
сохранность документов не несет.
3.6. Выполнять требования правил «Охраны труда», «Пожарной безопасности» и «Правил
внутреннего распорядка для учащихся», санитарно-гигиенических правил, бережно относиться к имуществу
«Учреждения», соблюдать локальные акты «Учреждения» (Курение в помещениях «Учреждения»
запрещено). В случае нарушения указанных требований «Слушатель» может быть отчислен по приказу
«Учреждения».
3.7. При получении свидетельства об окончании обучения подписать представленный
«Учреждением» акт сдачи-приемки оказанных услуг или в тот же срок представить мотивированный отказ от
его подписания.
4. Права сторон
4.1. «Учреждение» имеет право:
4.1.1. Самостоятельно устанавливать расписание занятий и график работы группы.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку кадров, а также
привлекать к проведению обучения физических и юридических лиц, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ.
4.1.3. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточные аттестации.
4.1.4. Расторгнуть настоящий Договор по следующим основаниям:
«Слушателем» в установленный срок не представлены документы, предусмотренные п. 3.1 Договора;
«Слушателем» допущена просрочка оплаты стоимости (части стоимости) за обучение;
«Слушателем» допущены нарушения требований, предусмотренных п. 3.6 Договора;
«Слушатель» отчислен на основании приказа «Учреждения» в соответствии с п. 5.3 Договора.
4.1.5. Не допускать к обучению «Слушателя», не оплатившего обучение в соответствии с разделом 6
Договора.
4.2. «Слушатель» имеет право:
4.2.1. На получение профессионального обучения в соответствии с Программой подготовки и
законодательством Российской Федерации об образовании.
4.2.2. На получение дополнительных образовательных услуг, выходящих за пределы курса
Программы подготовки. Получение дополнительных услуг осуществляется на основании подписанного
сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.2.3. На ознакомление с лицензией на право осуществления образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.2.4. Отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
5. Особые условия
5.1. «Учреждение» предупреждает «Слушателя» о том, что:
•
дату квалификационного экзамена устанавливает экзаменационное отделение ГИБДД СанктПетербурга и Ленинградской области, о чем сообщается «Слушателю» на теоретических занятиях;
•
«Слушатель, имеющий намерение сдавать квалификационные экзамены в ГИБДД другого
региона, обязан заблаговременно письменно предупредить об этом «Учреждение».
•
«Слушатель», не прошедший итоговую аттестацию по теоретической части Программы
подготовки, к итоговой аттестации по практическому вождению автомобиля не допускается.

«Слушатель» ________________

5.2. «Слушатель», в процессе обучения получивший неудовлетворительную оценку по результатам
промежуточной аттестации, допускается к итоговой аттестации при условии пересдачи и получения
положительной оценки.
5.3. «Слушатель», без уважительных причин не прошедший полный курс обучения (пропуск 5 и более
теоретических занятий) или не прошедший практические занятия в полном объеме в соответствии с
требованиями Программы подготовки и в установленные расписанием сроки, к итоговой аттестации не
допускается и подлежит отчислению на основании приказа «Учреждения».
5.4. «Слушатель», не явившийся на итоговую аттестацию или получивший неудовлетворительную
оценку по результатам итоговой аттестации, может повторно пройти итоговую аттестацию до назначенной
даты экзамена соответствующей группы в ГИБДД. «Слушатель», не прошедший повторную итоговую
аттестацию до назначенной даты экзамена соответствующей группы в ГИБДД, может пройти итоговую
аттестацию в более поздний срок в составе другой группы.
Организация и проведение повторных итоговых аттестаций не входит в объем оказываемых услуг по
Договору и осуществляется на основании письменного соглашения, заключенного между «Учреждением» и
«Слушателем» и оплачивается «Слушателем» в соответствии с тарифами «Учреждения» на дополнительные
услуги.
5.5. В случае если «Слушатель» в установленные графиком дату и время без уважительных причин
не явился на практическое занятие по вождению автомобиля и заблаговременно не предупредил об этом
«Учреждение», услуга «Учреждения» по проведению данного практического занятия считается оказанной.
5.6. «Слушатель» подтверждает, что до заключения настоящего Договора, «Учреждение»
предоставило ему всю достоверную информацию об «Учреждении» и оказываемых образовательных услугах,
чем обеспечило возможность их правильного выбора.
5.7.«Слушатель» подтверждает, что ознакомлен с Программы подготовки, условиями и тарифами на
дополнительные образовательные услуги, повторные экзамены, с информационными материалами,
расположенными на стендах в помещении «Учреждения» (коридорах и учебной части), а именно:
- расписание занятий;
- схема учебных маршрутов.
- копия лицензии с приложениями;
- книга жалоб и предложений;
- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- рабочий учебный план и тематические планы по предметам программы;
6. Финансовые расчеты
6.1.
Стоимость
полного
курса
обучения
по
Программе
подготовки
(составляет
_____________________________________________рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с
подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Стоимость услуг по настоящему Договору включает стоимость теоретического курса обучения по
Программе подготовки, в том числе проводимых в рамках Программы подготовки текущих и итоговой
аттестаций, а также расходы «Учреждения» на проведение практического обучения «Слушателя» вождению
автомобиля мастером производственного обучения.
6.2. Оплата обучения производится в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора, но не позднее даты, предшествующей дню начала занятий, наличным платежом в кассу
«Учреждения» или по безналичному расчету.
6.3. Оплата обучения может быть произведена «Слушателем» как в полном объеме, так и по частям в
следующем порядке:
1 платеж в сумме __________________________________ рублей
00
до «__» _______20__ г.
копеек
2 платеж в сумме

__________________________________

рублей
копеек

00

до «__» _______20__ г.

3 платеж в сумме

__________________________________

рублей
копеек

00

до «__» _______20__ г.

6.4. При безналичной оплате обучения днем оплаты считается день внесения (перечисления)
«Слушателем» денежных средств на расчетный счет «Учреждения», указанный в разделе 9 настоящего
Договора.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами (при этом датой заключения Договора,
является дата, указанная на первом листе Договора, над преамбулой). Договор прекращает свое действие на
следующий день, после даты квалификационного экзамена, установленной экзаменационным
«Слушатель» ________________

подразделением ГИБДД, для группы, в которой зарегистрирован «Слушатель». Окончание срока влечет
прекращение обязательств сторон по Договору, но не исключает ответственность за его нарушение.
8. Заключительные положения
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. По вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора «Слушатель» обращается в
учебную часть «Учреждения» по тел. (812) 297-57-82 с 9.00 до 17.30 кроме субботы и воскресенья.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на 3-х страницах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего Договора.
9. Реквизиты сторон
9.1. «Учреждение»: 194021 г. Санкт-Петербург, ул. Болотная, д.1, тел. 297-57-82.
р/с 40503810455004000001 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»;
к/с 30101810500000000653; БИК 044030653; ИНН 7802030919, КПП 780201001, ОКПО 03110924;
ОКОНХ 92200; ОГРН 1037804017492.
9.2 «Слушатель»: Фамилия ..................Имя...……………………Отчество………………………………….
Адрес регистрации …………………………………………………………………………………………
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………….
Фактическое место проживания……………………………………………………………………………
Паспорт: серия……………номер………………дата выдачи…………………………………………….
Кем выдан…………………………………………………………………....................................................
ПОДПИСИ СТОРОН
«Учреждение»

«Слушатель»

___________________/А.В. Татарчук/
(подпись)

___________________/__________________/
(подпись)

Второй экземпляр Договора получил _______________/__________________/

«Слушатель» ________________

