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.Щоговор об оказапии плаiных образоватепьных ус.пуг

г. Санкт-Петербург

чоу шIО (Автошкола Nч 4>, шrlенуемое в дальнейлпем 6'Автошкола", в лице заместитеJUI генераJIьного
директора по экономике и финансам Смирновой Светлаrrы Алексеевны, действующей на основании,Щоверенности
Ng 5 от 14.05.2019 г., с одной стороны и кандидат в водители транспортных средств категории кВ>

(Ф.и.о)
ИМеНУеМый в дальнейшем "Слушатнrь", с дlугой стороны, заrcIючили настоящий договор о нюкеследдощем:
1. Предмет договора
1.1. ПО НаСТОЯщему договору Автошкола принимает на себя обязательства по обученшо Слушателя

ПО ОСнОвноЙ програN,Iме профессиональноЙ подготовки водителеЙ транспортных средств категории <В>,

УтВержденной генераllьIшм директором ЧоУ ,ЩIо кАвтошкола Ns 4> , разработанной в соответствии с
прикiвом Министерства образования и науки Российской Федерации от26,12.20lЗ г. Ns 1480.

1.2. СРОк освоениrI программы составJIяет: l90/l88 часов, из которьtх 134 часа - теорети!Iеские заIuIтиrI,56154
ЧаСа - ПРаКТШIеСКИе ЗашIтIIUI, вкIIючая часы на цроведение квалификационных экзаменов.

1.3. Форма обучеш.rя - очная.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Автошколаобязуется:
2.1.1. Ознакомрrь Слушатепя с програIчIмой rqypca обуrения, правиJIаN{и внутреннего распорядка,

лицензией, расписанием занятий.
2.1.2, Предоставить авто-кJIасс для проведениrI теоретшIеских занятий.
2.|.3. Зачислить Слушатепя в группу и зарегистрировать эту группу в МРЭО ГИБДД ГУВД.
2.1,4, Проводить заIIяти;I со Слушателем согласно расписанию.
2.1,5. Систематически проверять знаниrI Слушатыlя на предмет усвоениrI им нового материала.
2.1,6, В конце обучения провести квалификационrшй экзамен и при усшешной сдаче выдать свидетельство о
профессии водитеJIя.
2.1.7. Подготовить необходr.пrлые докумеЕты Слушатепю дIя сдачи им квалификационных экзамецов в МРЭо
гиБдд.
2.2. Слушатегlь обязуется:
2.2. l Своевременно вносить IIлату за цредоставленные усJryги;
2.2.2, Прп постуIIлении Слушателя в образовательное )чреждение предоставлять все необходимые документы в
теЧение 3-х недель со дIUI подписания договора (медицинское закJIючение, фото 3х4 -2 шт., паспорт, перевод
паспорта для иностранных граждан, согласие родителей дIя несовершеннолетншt лиц);
2.2,3 Незаlrледlительно сообщать двтошколе об изменении паспортных данных, места регистраIши и
контактного телефона.
2.2,4.Изуъпъ в полном объеме теоретиIIеский курс образовательной программы , отработать практиt{еский курс
обуIенйя вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные образовательной программой зачеты, а также
текущие и итоговые экзамены;
2.2,5, Прш<одить на вождение в соответствии с назначенным временем. За отсутствие на вождении без

уважитеJьноЙ причиrш, и без прелварительного предупреждения мастера цроизводственного обуlения вождению

- ставится неявка. Предупредить мастера производственного обуIения вождению об отмене занятия необходимо
за сугки. Часы неявок вкJIючаются в общее время программы обучениJI црактиtIескому вожденlдо. Дя
выполнения полноЙ прогрtlммы практшIескоЙ части обlпrения, проrryщенные часы без уважительноЙ цриtIины,
Слушатнlем оIIJIачиваются дополнительно, и согласовывается дополнительtшй график вождениJI с мастером
цроизводственного обl"rения Автошколы; .

2.2.6, Соблподать пpaB}ula пожарной безопасности, производственной санитарии, берехсrо 0тноситься к IдчfуIцесгву
Авгошlюlrы и собrподать гравrтв и обвашrrосги Слушатели двюrr:r<оlш.
2.2,7 . Не поrIвJuIIъся на заЕrIтиrD( в состOянии ilJIкоюJьною опьянения, ллбо под воздействием псID(сrгропньж и
наркoIIFIескш( средсгв,
3. Сгоимосгь обучения и порядок оIшIаты
3.1.Стошчtосгь всего Kypcir обреrп,rя cocTzlBJиeT 31900 (Тридвть ода тысяча девяьсот) рублей; }f;} HI,D( стоимостъ
м)рсгическоr0 курса - б 400 (IПесгь тысяч чsтьIреста) рублеiц стоимостъ прitкптIескогOiкурса - 25 500 (!дашвть гlяь
тысяЕI IlfiIbcoT ) рублей EIffC не благаеrся.
3.2. Спушатепь оIшачикют обуrеr*rе в сле.ryющем поряде:
- 6 400 (IIесгь тысяч четьrреста) рублей вноспrся не поздrее 7 (сетлш.r) zшrей со дuI подпис€lш{я цасюящеrc доювора;
- 25 500 (Дашвть IuIтъ тысяч пягьсот) руfuiей на первом гракшIеском зilutтии.
4.,Щополнитепьные условия
4.1. При отчислении СлушатыIя по недисциrrлинированности wrи по невыполнению Слушатепем условий
договора Iшата за обучение не возвращается. Так же плата за обучение не возвращается с момента регистрации
групrш в МРЭО ГИБДД ГУВД.
4.2. Опоздания на экзамены внутришкольные и ГИБДД не доlтускаются. В случае опоздания экзЕlI\{ены
переносятся, цретензии не принимаются, В сJryчае, неявки Слушатепя на экзамен в МРЭО ГИБДД, согласно
поданному списку при первиtIном выходе, сгорает бесплатная поIштка, и даJIее, выход на экзамен в составе
Автошколы, оIuIачивается согласно действующем! прейскураrrry.
4.3. Обучение сверх установленной образовательной программы подготовки водителей, повторнаrI сдача
внутренню( экза&rенов и экзаменов в ГИБ,ЩЩ и повторное обучение, произвомтся за дополнительFIуIо mlaтy,
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4.4. В cJ'ylrae возникновенияrЙr.-fuЙ- &rS*ЪЁ зависящID( от Автошколы, ад\{инистрация
Автошколы осташIяет за собойфаво на перенесение срока сдачи экзalмеIlов.
4.5. СлУшатeль несет ответственцость за вред, прLFIиненный шлуществу Автошколы и имуществу IpeTbIr( лиц,
не связанных с дорожным двLDкением,
5. Огвегсгвенность стOрон
5.1. В ШУчае неиспопнения иJIи ненадIflсlщею испошrеlпш обватеrъсв, преryсмOtренньD( Iйlсюящ{il{ доюворi\ъ сюрны
несуг йвештвеrilrось согласно законодательству Российской Федерацшл.
6. Согласие на обработlсу персональных данных
6.1. ПОдrпrсыВая настоящий,Щоговор, Слушатеlrь дает свое согласие насбор, систематизацик), накоIIJIение,
ХРанение, Уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персонаJIьньD( данньIх, предоставленЕых им Исполнrr8rшо (далее Оператору) при подписании настоящего
договора.
6.2. Обработка персонапьных данньп Слушатыtя ос)дцествJuIется
с законодательством Российской Федерации.

Оператором всоответствии

6.3. Обрабожа персонапьных данных Слушатнlя осуществляется в электронном виде.
6.4. Перечеш персонiлпьны)( данных Слушатепя, которые передаются оператору на обработку:
- фамипля, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные ипи данные документа, его зalменяющего;
- сведения о месте регистраIц,Iи;
- контактнtlя информаIц,rя.
В случае необходtп,tости Оператор может запросить у С.тrушателя дополнительную информаrшпо.
б.5. Щелью обработки персон€шьных данных Сrrушателя явJIяется осуществпение обеспечеrп,rя организации
1"Iебного процессъ ведения бухгалтерского yleтa, выполнения требований законодательства Российской
Федераtии об образовании, осуществления деятельности в соответстtsии с Уставом оператора.
6.6. Оператор обязуется испоJьзовать персонаJIьные данные Сlryшателя искJIючительно в заявленных цеJIях
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действпя договора
7.1. ,Щоювор всгупаsг в сшIу с момеЕта подIисания ею сюрmми и дейсrвует до оконtиния обучеlпля С}ryшатепя в

соfiвемвии с расписанием групrш.
72.Ушов}rя доювора могуг бьrь rlвменены и допопнены по взаимному сохпасию сторонсобваrwшъшrлсосtавJlением

дополнитеIьног0 согJIаIцениrI к наfiOшrcму догOвору.
7.з. нас,ющй доrcюр подtr{сан в дЕy;t эк}еI\,fiIJIярах по од{оIt{у дlя мждой I4] сюрн , оба эrcемrшryа имеют рвIrую

правовуIо сшу.

8. Реlсвизгш и подписи стOрн

АВТОШКОJIА:
ЧОУ ДДО <<Автошкола },,l! 4>

199И8, Саlпсг-Петербург, В.О. 15 линия д.62
инн 7801107982 кIш 780l0l00l
р/с 4070381029048000003 1

к/с 3010l8l0900000000790
IIAO кБаrш Саlrкт-Петербурп г.Санкт-Петербург

СЛУШАТЕЛЬ:
Ф.и.о.

Паспорт: серия Ns

Адрес,

Подшлсь


