г. Санкт-Петербург

Договор об образовании № _____

«___» ___________2017г.

ООО «Автошкола Дебют», именуемое в дальнейшем «Автошкола», лицензия 78ЛО2 № 0001768 от 17.03.2017г., в лице Генерального директора Сухановой
Екатерины Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, гражданин (либо законный представитель несовершеннолетнего)
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1.«Автошкола» предоставляет Обучающемуся услуги по обучению, согласно Образовательной программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», для дальнейшей сдачи экзаменов в ГИБДД.
2. Права и обязанности сторон:
2.1.Автошкола обязуется:
2.1.1.На платной основе провести обучение (для обучающегося не имеющего водительское удостоверения категории «В») по теоретическому и практическому
курсам. Обучение производится по Образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и учебному
плану утверждёнными Генеральным директором ООО «Автошкола Дебют» 01.11.2016г., в соответствии с Приказом № 1408 Минобрнауки РФ от 26.12.13г.
Занятия по теории проводятся утром, днём и вечером и длятся 130 академических часов. Практический курс составляет 58 астрономических часов для обучения
на автомобиле с механической трансмиссией (из которых 24 часа на закрытой площадке, 32 часа в условиях дорожного движения, 2 часа - зачёт, 2 часа - экзамен),
и 56 астрономических часов для обучения на автомобиле с автоматической трансмиссией (из которых 22 часа на закрытой площадке, 32 часа в условиях
дорожного движения, 2 часа - зачёт, 2 часа - экзамен). Занятия по вождению проводятся по графику, в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00. Практические
занятия в нерабочее время (до 9.00 и после 18.00) по будням и в выходные дни осуществляются по согласованию с мастером практического обучения вождению.
При отработке упражнений по вождению предусматривается выполнение работ по контрольному осмотру учебного транспортного средства. Время и место
начала практических занятий устанавливает мастер практического обучения вождению.
2.1.2. Провести обучение Обучающегося в срок до 4-х календарных месяцев от даты регистрации группы в ГИБДД С-Пб и ЛО. Регистрация групп проводится
по мере их укомплектования.
2.1.3. По окончании обучения провести школьные экзамены по предметам "Основы законодательства в сфере дорожного движения"; "Устройство и
техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления"; "Основы управления транспортными средствами категории "B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом"; "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом"; "Вождение транспортных средств категории «В»". В случае успешной сдачи экзамена, выдать Обучающемуся Свидетельство о профессии
водителя установленного образца, где также указывается тип трансмиссии автомобиля, на котором проводилось обучение вождению.
2.1.4. Вся необходимая дополнительная информация для Обучающихся вывешивается на информационную доску, рядом с учебным классом Автошколы.
2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1.Своевременно оплатить курс теоретического обучения.
2.2.2.Перед началом обучения предъявить паспорт, 2 фотографии 3*4 см и медицинскую водительскую комиссию.
2.2.3.Регулярно посещать занятия предусмотренные программой подготовки водителей категории «В».
2.2.4.Обучающийся должен учитывать графики и время занятий с личным графиком работы, учебы и т.п. Невозможность посещать те или иные занятия в
Автошколе по причине занятости, не является уважительной причиной. В случае непосещения 30 % общего количества учебных часов без уважительной
причины и не предоставления заявления в письменном виде о причинах отсутствия в течение одного месяца - курсант считается отчисленным без возврата
денежных средств. Обучающийся, не завершивший обучение по уважительной причине (болезнь, командировка), может быть переведен в группу следующего
набора.
В случае невозможности посещения практического занятия курсант обязан уведомить об этом мастера практического обучения вождению не менее чем за
сутки. В противном случае пропущенное занятие считается пройденным и восстанавливается в соответствии со стоимостью дополнительных занятий.
2.2.5.Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу Автошколы, а так же имуществу Преподавателя по практическому обучению вождению. В случае
порчи имущества Автошколы по вине Обучающегося, последний обязан возместить полную стоимость причинённого ущерба.
2.2.6.Обучающемуся запрещается без разрешения мастера по вождению, запускать двигатель и начинать движение, разговаривать по мобильному телефону,
курить, нецензурно выражаться, находится на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. При управлении автомобилем без
мастера курсант несёт полную материальную ответственность за автомобиль.
2.2.7. Обучающийся, имеющий водительское удостоверение категории, отличной от «В», обязан сообщить об этом в Автошколу и предоставить копию
данного удостоверения.
3. Особые условия.
3.1.С момента начала теоретического обучения учебной группы в Автошколе оплата, внесённая Обучающимся за теоретический курс обучения, не
возвращается и не оспаривается.
3.2.В стоимость обучения включена однократная сдача школьных экзаменов и включение в группу для первичной сдачи экзаменов в ГИБДД по
теоретическому и практическому курсам.
3.3.В случае не сдачи Обучающимся школьного экзамена по теоретическому курсу каждая повторная сдача производится после оплаты Обучающимся 1000
руб. на р/счёт Автошколы. В случае не сдачи школьного экзамена по вождению, каждая повторная сдача производится после оплаты Обучающимся 1500 руб. на
р/счёт Автошколы, также Обучающийся обязан отработать и оплатить два занятия по вождению со своим мастером практического обучения, и оплатить
повторную подачу учебного автомобиля на экзамен в размере 1500 руб.
3.4.В случае не сдачи Обучающимся школьных экзаменов по теоретическому или практическому курсам обучения более 3-х раз, Автошкола оставляет за
собой право на его отчислении без возврата стоимости обучения, и без выдачи документов об окончании Автошколы в соответствии с действующей Программой
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
3.5.В случае не сдачи Обучающимся экзамена в ГИБДД, каждая следующая сдача в составе группы оплачивается на р/счёт Автошколы в размере 1500 руб., а
также Обучающийся обязан отработать и оплатить два занятия по вождению со своим мастером практического обучения и оплатить повторную подачу учебного
автомобиля на экзамен в ГИБДД в размере 1500 руб.
3.6.В случае не выхода Обучающимся на экзамен в ГИББД в составе своей группы по неуважительной причине, включение в другую группу на другую дату
оплачивается на р/счёт Автошколы в размере 1000 руб.
4. Расчеты между сторонами.
4.1.Оплата за теоретическое обучение в Автошколе составляет 10000 (Десять тысяч) рублей и вносится на расчётный счёт Автошколы перед началом занятий.
4.2.Оплата практических занятий составляет 17000 (Семнадцать тысяч) рублей и производится Обучающимся путём внесения денежных средств р/счёт
Автошколы ко дню начала практических занятий. Возможна оплата в два этапа равными частями.
5. Заключительные положения.
5.1.Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.
5.2.Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6. Реквизиты сторон.
Обучающийся (ФИО) ___________________________________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия _____ № _______________ выдан __________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован: _______________________________________________________________________________________________________________________
Проживает: _____________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон: ________________________
Автошкола
ООО «Автошкола Дебют» ИНН 7814664941 КПП 781401001 Р/счёт 40702810535260001338 в Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО)
БИК 044030811 Кор/счёт 30101810300000000811; телефоны: 393-36-76; 8-921-862-00-57
Обучающийся
_________________________
(Фамилия И.О.)

Автошкола
Генеральный директор ООО
«Автошкола Дебют»

____________________
подпись

_________________________
/Суханова Е.П./

мп

