.Щоговор об оказании tIлатных образовательных уqrrуг

г. Санкг_Пfiербург

(()

202

юда

Частное образовятельное учреrкдение дополпитqгrьного профессионаJIьного образовашия <(двтошкопа J\Гс 4D (ЧОУ
ДIо (двтошкоJrа
Nt 4>), имеrrуемое в дальнейшем (Автошко.IrD), в лицо замостит€JUl генераrъного lцрекюра по экономике и финансам Смирновой Свgгланы
АЛеКСОеВНЫ, ДейСГВУЮщgft на основании ,Щоверонносги },,l!5 от 14.05.2019 г., с одной сюроны, и кандидат в водпýли
танопортных оредйв
категории <В>
(Ф.И.О. полносгью),
именуемый (-ая) в дапьнейшем <<Слушатегlьr>, с др}той стороны, заключили наФоящий договор об оiЙании платrrьпr образоваrельных
услуг (далЬе
по тексту - доювор) о вижеследпощем:

1.

Предметдоговоря

1.1.

ПО НаVГОЯЩеМУ дОгоВору Автошкола принимает на собя обязательства по обучению Слушате.ля по основной программе

|,2.

Видобразовсrельнойпрограммы-программsпрофессиошмьногообучения

профеосиона.тьНой подrOювкИ водlrrслеЙ цанспорfiIьtХ средотв каIýгОрии кВ>, угверlценной гýнсраьным д{рекюром Авmчrколы,
РаЗРабОганноЙ в соответствии с приказом Минисrерсгва образовшlия и науки Российской Федершц,rц oT26.|2.2013 г, Ng 1480.

УРОвень (направленносгь) образоваrельной программы - подготовкд водштеrrей трашспортпых средств кrтеrорип <<В>>.
Срок освоения программы cooTttвJиcт l90/l88 чаоов, lrз коюрьж l34 часа - теорети.lеские занятия, 56154 чааа - практичсскио
зшiятия, вIсlпочая часы Еа проведение квалификационньж эI<зtlil{енов.
ФОрма обуrения - очная. Наря.ry с основной, очной формой обуlеtlия, доrryскаsтся использование дисга}щионной формы
обуrения в части теоретическlD( зшятий.
1.4.
В рамках настоящого договора:
1,3.
1.4.

1.5.
1.4.1

Двтошколд имеет правовой сгаryс исполнитеJlя (организации, осущ9ствJиющей обрвовагельrrую деятельность

и

платные образовательные услуги),
СлУшяте.пь имеет прulвовой стаryс зilкtr}чика (физического лиц4 заказывающего Iшатные образовrrсльные усrryгф и
обуrаrощегооя (фшичсского лиIдц осваивzlющого образоватсльшуrо програruму).
Оказаlп.tе IUIатных образовательных услуг оOуществJIяgгся Автошкоrrой на основании лпцешзшri на ос)ществление
образоватвльной деfiýльвости Ns 1557, выданной КомrrгФом по образованшо Правшельства Санкг-Псrербург4 срок дейсrвия с 02.112015
бессрочно.
l.б.
Образовательные усJryги оказываются по адресу: Савкг-Пчгербурц В.О. l5 линия, дом 62.
предоставJutющей

1.4.2.
1.5.

-

2. Права и обязанносги сторон

Автошкола обязуется:

2.|.
2.|-|

Обеспечlrь Слушrге.гпо оказание

и условиями догOворц требовапиями

2,1,2.

законодiIтеJБства.

mIaTHbD( образоваrельвьо< усJryг в полном объеме в соOтветсIвии с образоваrе,шной

прграммой

Ознакомrь С,лушате.пя с лицеrвией, программой курса обуrения, правилами вtIугреннего распоря,ща, расписанием заIrятий,
иными локаJьными вормативными актами Автошкоrrы, дейсгвующими на день зtlкпючения насюящего догOвора" зsтрrtrивающими процесс
обрения.
Предосгавлять
исчерпываюryю досюверЕую информацию
и
об оказывасмых шIатньD( образовагельных усл}т"itх в течение воею орока дейотвия договора; инфрмаrця предоставJIяется в месrв фаlсплчоского

2.1.З.

о

Оlушаталю

себе

осущеФвлени.я образоваrcльноЙ деятсльности.
Зачисллгь С.пушптеrrя в групrý, при условии предоставления Слушате.гlем всех необходимьD( доцлuскюв и соб.rшодония им
всех устllновленных Автошколой условий приома и зарегистрирватъ эту групrry в МРЮ ГИБДД ГУВД по rороry Салсг-Псrербурry и

2.1,4,

Леr*шградокой обласrи.

2,1.5.
2.1.6.

со Слушатшtем согласно расписltнию.
Создать Сrryшателю необходимые условиJl ди освосн[и образоваrельной программы,
Проводигь заrят.rя

в mш

.IисJIс предоста8rrгъ

оборудованный )дебный кабинег (авm-класс) лля проведенлul тЕорgrическж заJiятий и уlебное транспоршос ср€дство дIя rраrrпrчссшD( заrrrrхй.
2.|."l
Сисrýмагически проверfiъ знания СлушsтеJtя на пред}.rет усво€ния иli нового матЕриаJIа"
Сохрашrь месrо за Сrryшателем в сл)цае пропуска зангпй по уваюrrешной прrfiине, полгверклеlлrой.ФIуIсЕта.Бно.
Подгgювлгь Сгrушате.пю докуiiенты, необходлмые ему щя сдаwr кмJшфика!ионных эIваменов в МРЭО ГиБдД ш rcро.ry
СшпспПиефурry и Леlлпtгралской обласпl.
В коtlце обуtения провссти квалификационный эrGамеп и при успсшной сдаче выдЕь свпдgrGJьсгво о шроQtсtп цц]тtлl
Указаннос свидсrýльство полIверждает успешное освоени9 Слушаrcлем соответствующей образовсrсльной программн.
Выдать СлушатеJrю документ об освоении тех или иных компононтOв образоват€льной программы в сп}qа отчЕсЕш
Слушатепя из Автошкоtrы до завершения им обу.rения.
Усцанятъ недостатки образоватольных усJryг в разумный срок, яе превышшощий однопо месяца с момеЕта оOвryушr
недостатков.

,
2.1.8.
2.1.9.

2,1.10.
2.1.1l.

2.1.12.

22.

2.2.|,
222.

С-лушrтель обязуегся:
CBoeBplreHHo, в соответствии

о условIлrIми даflЕоrc договор4 вносить rulаry за предоставленные образоваrешные уапуmПрн посгуплении Слушатепя в Автошкогrу, в течение 3 (це9 недель со дшl подшсшия дшшопо доповор4 прсдрсIа!ЕБ a
Аrгошrrо.пу всс rrеобходшнс документы, включая: медицинскос закпючонис, фою 3х4 - 2 шт., паспорг, персвод паспорта на русскй шrr (дд
lтtocTpmoc гроrлаф.
Нсзаrrсдrпrк;ьно сообщать Автошколе об изменении паопортtlы)( данньж, адреса регистlчци по месту lrопФБли,
юmаrшоm тслфов4 иню( персонаJIьных данных.
Ilзутrь в полном объеме теореtический курс образовательной прогр!ммы, отработать прасплчоскld курс обучения во]кд9нпх)

223-

22.4.

тр88спорrffою средcIва, сдлгь вс€ пр€.ryсмогренные образовательной программой зачегы, атilоке текущие и июгOвыо экзамены;
Посещаь заrггия согласно рсбному расписапию, прю(одитъ на вождение в соответствии с нtlзпачеfiным временем.
Извещль Аrrошкоrry о прнчинах неявки на тЕорегические и (или) практи.Iескиq зzrнятия, подшерждать докумеtггально
уваl(итешность причиrш такой неявlоi.
Прryпрсхлrь usсrcра прrвводqгвснною обучеrпrя во]r(дению об оrr,rене занягия'(невозможности явки) не менее чем за

22.5.
2.2.6.

оупш.

2.2,1.

За оrсугчгвпе на во)t(дении без увокпе.lьной rpк.mrн и без прлвryrrrельного пре.цупрortдения MacIEpa производственною обуlения
вождению - ставити нсявка Часы такю( шеявок вкtlючаlотся в бщее врсхя пргрд,мн обучения практическому воIqцснию. ,Щ.ш выполнеrшя
полноfi прграммн практrrческой части обуrеrшя, часы, прпущенннс без увасrrc,iьноf, причшlы, оIшачиваются Слушатеlrеш допоJIнитýльно; при
зюм графlк лопошrrгвльньпс (оrшачиваемых) час,ов во)Iценшr соглаоовна&тýя с rdacT€poм производотвенноrc обуrония Автошкопы.
2.2.8. Собlлодль правила пожарной бвопасносгц прrtsводственной саr*ггарии, бсроrсrо ошосиься к tд{ущеФву Дrгошкоrш и
mftшолrь rрошпа и обваt*юсrи Оryшдте.пя Авrоцшсшьr
Непошляься
огьпрrия rибо гюд вшдейсrвием пс[DоIрпньD( и tryкотическr( ФGдсгв.

2.2.9.
23.
2,З.|.

пpoмalvloi*lofi

СамойоrмБно осуцесrвJIяrь брвоваrшшъй процрсс, усгдIавJпваrь

sгмгд*м Слуцlдтtпп.

2.3,2,

мйоrш[д| дOюворм
двmоtцком

Авrошкоrвпмеегправо:

с}лgI9мы

очсноц rфрrrьц порядрк и пФиод4I}IоФъ прведения

Пршеrrяь к СJrупgrелю мФы поощрешrя и,liисl+шlтtщного взыокашш в соовgIсIвшl с закок)дfiшьclвом РоссrйФФй <DqдФац{а
и JюкаJъньпrи tюрмаIивными z|кItlми

Аrmшюды.

Слrлuапель

a-

От,исlпlь СпушfrrеJrs rри
рв бв
2.4

.ша и более

неообrшодеrшл,r

ш{ условIй наfiощоm доrовора, а таюке и},за нФушеtfl,й д.iсtиплЕтш

ю

время

ýJ{япй

поrIRIIеш.и Im

увФкшIеJБньD( пршlин.

Оryшате.lь шrесгправо:

Поrryчаь ог Авюшlсогш шtфрмшлдо по вопрсалl органкщцrи и офспечqия нФшФiсццею предOсгавлеtil.lя обрвоваrеrБIъD( услуг, а
таюlGIкuпý/ю идрfiовфttуtошфрмац.*ооб оIдеrпс cBolo<Traшdl, навьшлов и коlrшеrcшIЙ ио ФrrФIrл(sюЙоIý}ff(,r.
2.4.2, Поlц"пrь дOпоJIншшьные здrfirrl сверх утвеекдеrшоt прФ1l^&ш на дOюворIъD( успов}lл( с Аrюrш<олой за доIюлнIпoБнуо rшrrry
2,4.1.

согласrю

rрейоgрсrry rpK

3.

3.1.

тоорflичесlФrо

ffitагшlся.

Сшшосгь всею

ýФса- 64ф, Ф 0IIесБ

Сmимостъ Фучеппя и порflдок ошпты

(rшпюrо) щlрса бl"rешл сосIавJиет

Зl ф0, ф (Грцдlдь

одIа тысFtа ловяьсог) рубпей; в н}r( сюимоfiь
ф (Дадtаь IDtIb тыФr пrьоог) руФrcй HflC но

тысяч чеьрес,га) рфлейl, сюлплосгь пракп.tческою к)Фса- 25 5Ф,

З,2.

Сгryшатвь оrrлатваегобуlение в сJlод/ющем порядrc:
-6 4ф,ф(IIЪgБтьlсяччсгырсга)рубrrейвнооrrсянеrщшее7(еrrм)дIейсодrяrюдмсаюrянастошцеrодOювор4
- 25 500, ф (/trпаlvwгь пfiь мйч пfiьýог)
рlбrей rи первом пракпrческом з:l}шиа
З.З.
Увеlпrчеrме сrошосrи обрmваrе,rьньD( уФуг после ишючо{lя ддrною доювора }rc дOпускаfiся.
З.4.
Дgюfi исrшшелдля фваrшости по ошиrс oчшаfiýя дfrвпосг}тшо}д.lя.ФнФкIъD( средсIв rврасrсrrъй еrегАrюlцlо,пы.lп.tбо

дgIrФкъD( ср&дfiв в

lсассуАвюцпсош.

дgIавнесения

4.,Щопопllите.ltьные уеповпя
4.1, При отчислепии С-луlrrатчlя по недисциплинированности иJIи по невыполнению СJtушlтелlем условий договора tшата за обуrение не
возврдцается. Таюtсе плата за обучение не возвращается с моменlа регистрации группы в МРЭО ГИБДД ГУВ[ по юроry Сшпсг-Пеrcрбурry и
Ленингралской

обласги.

4.2. Опоздания на экзllмены:

Krtк в}tуIренние (в Авmшколе), так и в ГИБДД не допускакутся. В слуrае опоздания эIвамены переносятся,
прстýнзии не принимаютýr, В сrryчае неявки Слушателя на эI€амен в МРЭО ГИБ.Щ,Щ по юро.чу Саttс-Псtербурry и Леtп.tнградской обласrи, согласно
поданному списку при первичном выходе, сгораеr бесплашая попытка, и далее, sыход на экзамен в составе об}^rающихся Двтошко.пы
оIшачивrмýя согласцо дейсгвующему в Азтошколе прейскураfry.
4.З. Обучепие сверх уФЕновленной образовательной проФаммы подгоmвки водителей, повтOрная сдача вIrуIронних эIваменов и
эIваменов в ГИБДД и повmрное обуrение, производятOя за дополнптЕльЕуIо Iшату.
4.4. В с.tlучае возникновения форс-мажорных обстоятельсгв, не зависящю( от Автошко,лы, qд}rинистраIц{я ABTolrrKolrы ост:вляет за собой
прtшо ва пер9неOение Фока сддчи эюаilлонов (вгrугренних или в ГИБДД).
,

5.

Огве-гсгвеннось сmрон

5,1. За неисполнение либо венадIежащеý исполнение обязат€льств по договору Автошколд и Слушатепь несуг ответственностъ,
пре,ryсмоryеннуо насюящим договором и зiжонодательсвом Российской Федорации.
5.2.
При обнаружении недостатка платных образоватвльных услуг, в том числе оказания lD( не в полном объеме, предусмотенном
обрвовсrельной программой, Случrатоrь вправе по своему выбору потребовать от Автошколы:
. либо безвозмвдrок) оказапшl образовательных
услуг;
- либо соразмерного уIt(еньшýния сюимости ок8Еllшньrх шIflных образовсrельных услуг;
- либо возмещения понесенных им расходов по устрalнению недостажов оказанных Iшатных образоватвльньrх усJrуг своими спл:шlи или
Фетьими лицами.
При тmм недостаюк шIатньж образовательньж услуг - это несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям,
пре,ryсмотренным законодатýльством Российской Федершц.rи либо в усгановлонном им порядко, иJtи условllям даннок) доповоръ или обычно
предъявJяемым тр9бованиям (при отсугсгвии или неполнотс условий логовора), или цеJшм, дtя коюрьн платные образоваrвлъные услуги обычно
используются; сущесгвенный недостаюк плагных образовательньrх услуг - э10 неусгранимый педостаюк ипи недостаюк, который не можgг быть
устранен без несоразмерньк расходов или заlрат времени, или выявJulется неоднократно, или проявJIяется вновь после ег0 устранения.
5.3.
Слушатнlь вправ9 ожаз8Iъся от исполнения данного договора и потребоваь полною возмощения убытсов, осли в срок,
установленный rryпкюм 2.1.12 договор4 Автоlrrкола не устранила недостатки Iшатньж образоватвльных усJIуг. Слушате.пь Taroкe вправе
отка:}атъся 0т исполнсния договорц если им обнаружен сущеgгвонвый недостаюк оказанных Iшатныr( образоватýльньD( услуг иJIи иные

существенные 0тýтупления ог условий данного договора.
Если Автошкогlд нарушила сроки оказания lшатных образоватýльных услуг, вкпючая срок начала и срок окоllчания окдtzшия
5.4.
услуг (rrуlкг 1.6 лоювора), а таюке промеж}дочные сроки, ссли они установлены Форонами договора, либо если во время окlцl{lния Iшатных
обраюватвльных услуг сrало очовидtым, чm они не будп осуществлены в орок, Слушатепь вправс по своему выбору:
- либо назначrь Двтошколе новый сроц в течение которого она доJDкна приfiупить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
законtlить окfrlание платяых образовательных усJryг;
- либо поруrитъ oкfrlaTb платные образовательные уолуги тетьим лицам за разумную цену и псrгребовать от АвтошкоJIы возмещения
понесеннцх расходов;
- либо потребов&Iъ уменьшенIiJl стоимости платных образовательных услуг;
- либо расmргrrугь данный договоIl.
5.5.
Слушатнlь вправо погребоваIъ полного возмещениrl убытсов, при.lиненных ему в овязи с нФушением сроков начала и (или)
окоIIIIания оказания платных образовательных услуг, а таý(е в связи с недостаткаil!и платньн образовшЕльнш( усJIуг.
5.б.
Слуlrатоlь Еосет 0тветственностъ за врел причиЕснный имущесгву Автошколы и имуществу тйъшr( лиц нс связанных с
дорожным двшкением.
6. Согласше на обработку персонаJIьных данных _
\

Подписывая данный договор, Слушатель дает свое согласие насбор, систсматшtаtию, накоIшсвие, хранение, уючнение
(обновление, изменение), исполк}ование, обсзличиваяие, блокирование, уничюж9ние персоншIьных дlшныь предоставленных им Двтошколе как
операюру пOрсоншБных данных при подписа}rии насюящею договора.
6.2.
Обработка персональных данных Слушятеля осуществлrlется АвтошкогIоfi в соответствии сзаконодgrcльством Российской
Фолераrип
Обрабожа персональных данных Слушатыrя осущестъJuется как с использованием средств автоматизации (компьютврной,
б.1.

6.З.

техяики), так и без использования ташо( ср9дств.
Перечень персональных данных С.lцrшателя, коюрые передаются Автошколе на обрабогку:
- фамилия, имя, отчество;

вычислt{тельной

6.4.

- д{lта ро)rQцения;
- паспортные днные иJrи данные докумепт4 его заменяющею;
- оведсния об адресе регистращи по месту житýльства и адресе фшсmческого проживаншI;
- номер твлефона-

В случае необходимосги АвтошкOltа может запросиъ у Слушателя дополнительrrуо информаrrию.
6.5.
Щелью обработки персональных дзнньD( Сlryшателя явJиется осуществление обеспечепия организации 1лtебного процессц
сдачи эIваменов на право управления таяспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД, всдения бухгаlперского уrсг4

выполнения тебованrfr законодатýльсгsа Роосийской Фсдеращли об обрвовании, осуществления
,
деятельности в со{лветсIвии с Усгавом
Автошкоlrы.
двтошколд обя3уетая использовfiъ пероонФБ}Iые данны9 Слушателя иокJIючитýльно в зalявлонных
цеJIях в соOтветствии с

законодатЕJБQтвом

дейсгвуюццм

Российской Федераци}r.

7. Срокдейсгвпя

,1.1.
,l2.

да}пrому.щrовору.

договорд

!шпвор всгупшгв сипусмоменвподисашiя ffo сюрtfiми идейивучгдр попtого выIюлIrния сшрtиlйи rршrяьпrнаоебяобвамьпв

rю

По иttициативо Автошкоrrы договор может бьггь расюргнуг в односюронном поряд(е в след/ющих сJIучаях:
применение к Слушате,пю отчисления как меры дисцишшнФного взыск{lния;
_ невыполненИе С}rущатнlеМ обязаrшост€й по
добросовесгному освоснию обрвовагельной программы и выполнению учебного плана;
, устаноDление нарушенlUl порядФ при9ма в Двтошкопу, повлекшего по вине Слушатнrя его
HqlaкoнHoe зачисление в Автошко,пу;
- просрочка ошаIы стоимоgги Iшатных образоватсльных усJryг;
, невo(lможноСть надJIФкаJцеГо исполн9нlшl обязательств по ока3анию Iшатных образовательных
услуг вследствие дейсtъий (бсздейсгвия)

-

Слушrто;rя.

СлушатепЬ вправе раfiOрГнуIъ договоР при условиИ оп.паты АвтоШкопе факmчески понесенных ею расходов, в олод/ющих

7.з,
сJIучшж

-

нарушеrrия Двтошкцпой сроков оказания платrшх обрщовательвых
усJryг;
врем.я оказания rшатньж образоват€льньш усJryг стало очевидно, чт0 они не
перевола Слуш&теJtя в другуrо образоватЕльЕло организаlшю.

_ если во

-

7.4.

будп оказаны в срок;

СлушатепЬ вправе отказаТься от иополнения договора и потребовать m двтошкопы полttого возмещения
убыпсов, если в
срк недоспtтки шIатньш образоваrельных услуг Авюшколой не уотранены, а Tarol(e в сJryчае, iсли обпаружон

устшlовленный доrcвором

сущесгвенныЙ ведост8tOк окаЗываемых шIатПых образоватсльных
усJryг или иные сущестъепныс fiýTylmeц}ut m условиfi договора.
Насюядцrй доrOвор можег быь ра9юргrrуг по соглilцению сюрон.

7,5.

8.

8.1.

дЕtу шollсFюriш

82,

Оqдgдlь }4€заt*ше

двюю

в

киýщем

дрrовфа.

I,blreHe*Me

рловrd дltrшо

3аlстlючптglьпые пOJIоrкепия

дOювФе, ооотвеrсrвуог шrформадла рамец$дrой

дOювора вамФшю ToJIьKo Iю письменцоNlу оогJишению

ш фrпщшшюм ий,rр Авrоrшош в епr llrrrФlteг rlа

сюрн пуIем

ддtIюмудO[DвOру.

8.3.

Насrошцй дрювор заопсFIен

в

дух

эt€ФдU|ярФq
8.

ДВТОIIIКОJIА:

ЧОУ,ЩIIО rсАвmшко;rа Nr

сосIашФп,ш дрIюJtниIЕIБIrоrо ФгJиIпеtlия

имqоIщr( рашr}4о Iорлlд.rчеOуо clлy: по од{оп{у -

PelcBrBrrн

дя какюй

[в cropolr.

и подписп сторон

СЛПIIАТЕЛЬ:

4>

Юрr.tлlлческий и факгический алрес:

l99M8, СаtпсгЛсгсрбурц В.О.

15 линия, д.62

780l 107982 KIп 78010100l,
огрн 1027800522155,

инн

407038l029И800000З l
,с/с 30l0l 8 l090Ф00000790
IIАО <Баrrк Санкг-Пчтербурп>
г. Сшшо-Ппврбург

Ф.и.о.

Паспорт:

серия

Nq

Кем и когда выддн

р/с

ЗамеФиrЕль Fенершьнопо директора
по экономике и фшансам

/

Адрес ФегиФрлии и/ шlи факппеского проховаrия)

С.А. Смирнова /
Телефон:

Подпись

Законньtй пре d спамtпель

Слуuапем

Ф.и.о.
Паспорп:

cepua

кемu койа выdан

Дdрес

Телефон:

Подпись

М

(не

соверtuеннuепнеzо)

:

к

