ДОГОВОР _____
об оказании платных образовательных услуг по Программе программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "B" с механической коробкой переключения передач
г.Санкт-Петербург
__.__.202_
Общество с ограниченной ответственностью "Автошкола Дебют", осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии 78Л02 №0001768, зарегистрированной 17.03.2017г. под №2813, выданной
Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
Генерального директора Титова Дениса Юрьевича, действующего на основании Устава,
и ___________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик» и действующий в интересах несовершеннолетнего
________________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем
«Обучающийся», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предотавить образовательную услугу, а Заказчик - оплатить обучение Обучающегося по
образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B" на транспортном
средстве с механической трансмиссией Стандарт, утвержденной в соответствии с требованиями Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» и примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории "B".
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент заключения Договора
составляет 105 дней. С согласия Заказчика Исполнитель вправе зачислить Обучающегося в действующую группу
(ускоренное обучение), при условии, что дата зачисления не может быть позднее даты окончания курса теории согласно
графику обучения группы. В указанном случае учебно-методический материал, пройденный группой за период с начала
теоретических занятий, восполняется Исполнителем в форме предоставления Обучающемуся доступа (ссылки) к онлайнкурсу теории и базе видео-уроков в пределах объема услуг, оказываемых в разделе 1 настоящего Договора.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается Свидетельство установленного образца.
II. Взаимодействие сторон
Исполнитель:
2.1 До заключения договора доводит до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации от
07.02.1992 г. №2300-1 "О защите прав потребителей", федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", "Правилами оказания платных образовательных услуг", утв. Постановлением Правительства РФ
15.08.2013 №706.
2.2 Исполнитель обязан зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема, в учебную группу.
2.3 Образовательный процесс осуществляется Исполнителем самостоятельно, в пределах, установленных
действующей лицензией, законодательством об образовании, с учётом требований образовательных стандартов РФ.
Исполнитель самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план график прохождения программ подготовки
учебными группами, расписание занятий, системы и формы оценки знаний и умений, порядок проведения аттестации
Обучающихся;
2.4 Исполнитель предоставляет Образовательные услуги по настоящему Договору в очной форме обучения (с учетом
особенностей п.1.2 Договора), при этом полный объем программы составляет 190 часов обучения, что соответствуют
требованиям к программам профессиональной подготовки водителей категории «В». Практическое обучение вождению
транспортных средств включает в себя первоначальное обучение навыкам вождения на специально оборудованном
тренажере, а после овладения первоначальными навыками - на учебном транспортном средстве в границах закрытой учебной
площадки и условиях дорожного движения.
2.5 Исполнитель обязуется сохранить место в учебной группе в случае пропуска практических занятий обучения
вождению по уважительным причинам (болезни, лечения, карантина и др.) за Обучающимся, полностью оплатившим курс
и документально подтвердившим уважительный характер пропуска занятий.
2.6 В случае явки Обучающегося на практические занятия по вождению в болезненном состоянии, с признаками
алкогольного или токсического опьянения, в возбужденном состоянии или неадекватной реакции на требования мастера
практического обучения, если поведение Обучающегося представляет опасность для других участников дорожного
движения во время вождения, мастер практического обучения обязан отстранить Обучающегося от занятий, с оформлением
докладной записки.
2.7 Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшему
экзамены по Программе, Свидетельство установленного образца.
2.8 Исполнитель обязуется уведомить Заказчика и Обучающегося о нецелесообразности оказания образовательных
услуг в объеме, предусмотренном п.1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

Заказчик обязан:
2.9 При поступлении Обучающегося в образовательную организацию предоставлять все необходимые документы в
течении 5 дней со дня подписания договора (медицинское заключение, фото 3 х 4 - 4 шт., паспорт (при необходимости – с
переводом), согласие родителей и др.).
2.10 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а также
самостоятельно пройти регистрацию на портале государственных услуг в целях получения водительского удостоверения.
2.11 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении паспортных данных, места жительства и контактного
телефона, об истечении срока действия документов, предъявленных при приеме Обучающегося в образовательную
организацию.
2.12 Обеспечить выполнение Обучающимся заданий по подготовке к теоретическим и практическим занятиям,
выданные преподавательским составом Исполнителя.
2.13 Своевременно извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях, обо всех фактах неразрешенных конфликтов, допущенных нарушений для их своевременного урегулирования
администрацией.
2.14 Обеспечить посещение Обучающимся занятий по вождению в строгом соответствии с назначенным временем.
За отсутствие на вождении без уважительной причины ставится «неявка». Часы «неявок» включаются в общее время
Программы обучения практическому вождению. Для восполнения полного объема Программы практической части
обучения часы, пропущенные без уважительных причин, оплачиваются Заказчиком дополнительно после согласования
графика дополнительного вождения с мастером практического обучения Исполнителя.
2.15 Обеспечить соблюдение Обучающимся требований правопорядка, правила поведения в общественных местах,
на маршрутах и трассах движения, правила личной безопасности, выполнение требований инструкторов при освоении
практических навыков и/или использовании инвентаря и оборудования; приступать к вождению без мастера практического
обучения вождению строго запрещается.
Обучающийся вправе:
2.16 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.17 Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.18 Бережно пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.19 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
2.20 Получать образовательные услуги в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (в случае его
согласования) и расписанием занятий Исполнителя
2.21 Обучающийся, документально подтвердивший отсутствие возможности дальнейшего обучения по
уважительным причинам, имеет право приостановить обучение на срок не более 3-х месяцев, либо на основании заявления
Заказчика получить перерасчет стоимости обучения в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим
законодательством.
2.22 В случае неудовлетворительных результатов тестирования теоретических знаний по Программе или экзамена
по практическому вождению, Обучающийся вправе сдать повторный экзамен, оплата которого производится Заказчиком
согласно действующему у Исполнителя прейскуранта.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ________ руб. В стоимость обучения
входит однократное предоставление Обучающемуся автотранспортного средства для сдачи государственного экзамена в
ГИБДД. Последующие предоставления автотранспортного средства для сдачи экзамена оплачиваются согласно
действующему прейскуранту.
3.2 Оплату необходимо производить в соответствии с планом оплат: _________ руб. до __.__.202_, ______ руб. до
__.__.202_.
Обучающийся, в отношении которого Заказчик своевременно не внес оплату услуг Исполнителя, до момента
погашения задолженности к занятиям не допускается.
3.3 Оплата дополнительных услуг производится Заказчиком в соответствии с тарифами утвержденного прейскуранта.
3.3 Оплата может осуществляться следующими способами: Наличный расчет, Оплата через банк , Расчет по картам.
3.4 В случае отказа Заказчика или Обучающегося от прохождения обучения до начала теоретических занятий, сумма
уплаченного аванса возвращается полностью по заявлению Заказчика.
3.5 В случае отказа Заказчика либо Обучающегося от дальнейшего обучения после предоставления доступа к онлайн
ресурсу и базе видео уроков денежные средства в размере _______ рублей не возвращаются. После предоставления, на
электронную почту или ссылкой на номер мобильного телефона доступа к онлайн ресурсу и базе видео уроков, Исполнитель
считается исполнившим свои обязательства по курсу теории в полном объеме.

3.6 Исполнитель не принимает на себя гарантий или ответственности за успешную сдачу Обучающимся экзаменов в
ГИБДД и, соответственно, за выдачу Обучающемуся водительского удостоверения.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, предусмотренные настоящим Договором, могут быть изменены по соглашению Сторон или в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке
в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 N 706, в том числе: отчисления обучающегося как меры дисциплинарного взыскания;
невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана; установление факта нарушения порядка приема и незаконного
зачисления обучающегося в образовательную организацию; просрочка Заказчиком оплаты стоимости услуг Исполнителя;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося или Заказчика.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
При этом Стороны будут руководствоваться п.1 Правил оказания платных образовательных услуг от 15.08.2013 №706,
согласно которому существенным недостатком признается неустранимый недостаток, или недостаток, который не может
быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Потребовать расторжения и отказаться от дальнейшего действия договора
5.4. Если в разумный срок недостатки образовательных услуг п.п 5.2-5.3 не устранены Исполнителем, то Заказчик
вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.5 Отказ Обучающегося или Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения (пересмотра) объема и условий уже предоставляемых ему образовательных услуг.
5.6 Непосещение теоретических или практических занятий не является основанием для возврата (уменьшения)
стоимости услуг, поскольку Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся лишь условия и возможность прохождения
обучения в пределах установленного Исполнителем рабочего времени.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.
6.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Заказчик и Обучающийся подтверждают, что до них доведены положения нормативно-правовых актов, указанных
в п.2.3, 2.16, 2.17, а также они ознакомлены с документами указанными в п. 2.3 настоящего Договора.
7.3 Подписывая настоящий Договор, Заказчик и Обучающийся дает согласие на обработку своих персональных
данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 закона 152-ФЗ «О персональных данных»
7.4 Любые уведомления, переписка, сообщения, а также информационные материалы, отправленные сторонами друг
другу по указанным в настоящем Договоре адресам электронной почты или номерам телефона, признаются сторонами
официальной перепиской и имеют юридическую силу.
7.5 По окончании срока обучения в образовательной организации и после успешной сдачи всех внутренних экзаменов,
Исполнитель оставляет за собой право выдать по заявлению Заказчика полный комплект документов об окончании обучения
Обучающегося для самостоятельной сдачи государственного экзамена в ГИБДД по месту регистрации. Комплект
документов ученика представляет собой строгую отчетность, каждому документу присваивается индивидуальный номер с
внесением в журнал регистрации документов. Основанием выдачи комплекта документов является письменное заявление
Заказчика, срок подготовки и выдачи Исполнителем документов (с учетом необходимости получения таких документов в
ГИБДД, их сортировки, оформления и подготовки к выдаче), не должен превышать семи рабочих дней. Выдача
вышеуказанных документов осуществляется на руки лично Заказчику либо его представителю, действующему на основании
нотариально удостоверенной доверенности.
7.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Представитель
Обучающийся
ООО "Автошкола Дебют"
197348, г.Санкт-Петербург,
Адрес регистрации:
Адрес регистрации:
пр.Испытателей, д.13, лит.Б
ИНН 7814664941, КПП 781401001
К/с 30101810845250000999, БИК
044525999
Р/с 40702810703500024170,
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
ОГРН 1167847368798
Телефон: +7(921)862-00-57
Телефон:
Телефон:
Email: noudebut78@mail.ru
Email:
Email:
«____»___________ 20____г.
«____»___________ 20____г.
«____»___________ 20____г.
________/________________
________/________________
________/________________
Подпись
И.О.Фамилия
Подпись
И.О.Фамилия
Подпись
И.О.Фамилия

