
  

ДОГОВОР №_____________________  

на обучение по программе профессиональной подготовки  

Санкт-Петербург                «___»______________________20___г.  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Зебра» (далее Учреждение, Исполнитель) (Лицензия на образовательную деятельность №. 981 от 20.12.2011  
выданная Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга) в лице директора Рахманкуловой 
Л.Ж.., действующего на основании устава, с одной стороны и   

  

 
(далее Заказчик, Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Оказание услуги «Обучение по программе «Профессиональная подготовка водителей 
транспортных средств категории «В» в количестве 134 теоретических и 54(АКП)/ 56(МКП) практических 
часов  по адресу: _________________________________________________  

1.2. Начало занятий определяется по мере комплектования группы.  

Ориентировочный срок начала обучения:___________________________ 2. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение в соответствии с п.1. настоящего договора.  

2.1.2. Осуществить теоретическое обучение в соответствии с расписанием, учебным планом, 
программой, настоящим договором, лицензией и нормативными актами РФ.  

2.1.3. Осуществить практическое обучение вождению в период с 8:00 по 17:00.  

 После каждого практического занятия с Инструктором Заказчик и Инструктор подписывают Карточку учета 
вождения автомобиля (в дальнейшем «Карточка»). Заполненная Карточка фиксирует, что Заказчик получил 
практическое обучение в полном объеме и является основанием допуска к внутренним экзаменам в Автошколе.  

2.1.4. Заказчик считается окончившим обучение, а Учреждение – исполнившим свои обязательства, 
после прохождения Заказчиком итоговой аттестации (сдачи экзаменов) в Автошколе. При этом претензии по 
качеству теоретической и практической подготовки принимаются Учреждением только до начала итоговой 
аттестации (экзаменов) в Автошколе.  

2.1.5. В случае успешного окончания практической и теоретической подготовки, прохождения 
предусмотренной учебным планом аттестации  

2.1.5.1. выдать закончившему обучение документ установленного Учреждением образца об 
освоении образовательной программы;  

2.1.5.2. включить Заказчика в группу для сдачи экзамена в ГИБДД в целях получения Заказчиком 
водительского  удостоверения в даты, предоставленные МРЭО ГИБДД и согласованные с Заказчиком.  

2.1.7. Соблюдать иные положения настоящего договора.  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с п.5.3. настоящего договора.  

2.2.2. Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.  

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

3.1. Заказчик обязуется:  

3.1.1. Предоставить в Учреждение документы, требуемые для зачисления в учебную группу, по перечню, 
устанавливаемому локальными актами Учреждения;  

3.1.2. Добросовестно учиться, посещать все установленные учебным планом занятия, проходить все 
виды установленной учебным планом аттестации;  

3.1.3. Осуществлять оплату обучения в соответствии с настоящим договором; предоставлять в 
Учреждение копии платежных документов по оплате обучения в установленные сроки;  

3.1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, иные локальные акты Учреждения, 
выполнять приказы и распоряжения Администрации, принятые в пределах ее компетенции.  

3.1.5. В случае пропуска практических занятий Заказчиком по уважительной причине, пропущенные 
занятия могут быть перенесены на согласованное между Инструктором и Заказчиком время. Уважительными 
причинами для перенесения занятий являются: болезнь Заказчика, командировка или форс-мажорные 
обстоятельства. Для подтверждения необходимости переноса занятий, Заказчик обязан предоставить 
Инструктору или в Учреждение подтверждающие документы (больничный лист, командировочное 
удостоверение и т.д.).   

О необходимости переноса занятий Заказчик обязан уведомить Инструктора и Учебную часть Учреждения 
не позднее 18:00 дня, предшествующего дню, в котором отменяется занятие.  

3.1.6. Соблюдать иные положения настоящего договора.  

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1. В любой момент расторгнуть договор по своему усмотрению.  

3.2.2. Приостановить обучение и возобновить в удобное время на основании заявления в учебную часть 
Автошколы.  

3.2.3. Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.  

  



4.ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.  

4.1. Заказчик оплачивает обучение путем перечисления средств на расчетный счет Учреждения, либо, с 
согласия Учреждения, путем внесения установленных сумм непосредственно в кассу учреждения, в порядке, в 
размере, в сроки и на условиях, установленных настоящим договором.  

  

4.2. Стоимость обучения в автошколе ЧОУ ДПО «Зебра» зависит от времени проведения теоретических 
занятий и указывается в   Приложением  № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.2.1. Оплата обучения производится до начала обучения. Допускается поэтапная оплата обучения по  
согласованию с Учреждением. При поэтапной оплате первый взнос оплачивается до начала теоретического 
обучения и составляет не менее 30 % от общей стоимости; второй взнос оплачивается в течение 45 дней со дня 
начала обучения  третий взнос оплачивается в период практических занятий согласно приложению № 1 к 
договору.   

4.3. При пропуске Заказчиком практических занятий без уведомления Инструктора или учебной части 
автошколы, деньги за это занятие не возвращаются, дополнительное занятие предоставляется при условии 
дополнительной оплаты, риск последствий недостаточной подготовки ложится на Заказчика.  

4.4. После регистрации группы, включающей Заказчика в МРЭО ГИБДД, внесенная за регистрацию и 
теоретическое обучение плата ( сумма 1-го взноса, зафиксированная в Приложении 1 к договору) не 
возвращается.    

При досрочном расторжении настоящего договора Учреждение возвращает Заказчику деньги за 
практические занятия, оставшиеся неиспользованными с момента прекращения договора или уведомления об 
отказе от обучения.  

4.5. При пропуске обучающимся занятий без уведомлении о расторжении договора, внесенная им плата не 
компенсируется.   

4.6. Оплата за предоставление учебного автомобиля для экзамена в ГИБДД и госпошлины за выдачу  

водительского удостоверения в стоимость обучения не входят и производится Заказчиком    

- госпошлина - через Сбербанк, в установленном в РФ размере;  

- предоставление автомобиля - в кассу Автошколы не позднее, чем за три дня до экзамена в 
ГИБДД. Стоимость данной услуги устанавливается приказом директора Автошколы.     

      4.7. При использовании мобильного регистратора времени Заказчик несет ответственность за сохранность 
магнитной карты и обязан компенсировать ее стоимость в случае утраты или порчи.        

  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.  

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.  

5.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен или прекращен соглашением сторон.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Учреждением в одностороннем порядке в следующих 
случаях:  

5.3.1. В случае какого-либо нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему 
договору.  

5.3.2. В случае не комплектования группы.  

5.3.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии с 
законодательством РФ.  

5.3.4. В случае невозможности продолжения оказания данной услуги.  

5.3.5. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

5.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от настоящего договора по своему усмотрению.   

Возврат оплаты в любом случае производится в порядке п. 4.4 настоящего договора.  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.  

6.1. При не сдаче экзамена по одному из предметов Обучающийся не допускается к сдаче экзаменов по 
другим предметам. Ему предоставляется право пересдачи повторно после самостоятельной подготовки, но не 
ранее, чем через 7 дней после первичных экзаменов.  

Пересдача экзаменов является дополнительной услугой и оплачивается дополнительно по расценкам, 
утвержденным приказом директора Автошколы.  

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры по настоящему договору между 
Заказчиком и Учреждением, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой стороны. Реквизиты 
и подписи сторон:  

ЧАСТНОЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕБРА»  
ОГРН 1077800030945 ИНН/КПП 7813203345/713001001 р/с 40703810206040000062 в ф-ле ПТР ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 
к/с № 30101810600000000809 БИК 044030809, ОКВЭД 80.22; 80.41 Юридический адрес: 191180 Санкт-Петербург, ул. Воскова д. 22 литер Б, 
пом 3-Н Фактический адрес: 1 190000 Санкт-Петербург, ул. Есенина д.5 литер Б пом. 31, 2. г. Санкт-Петербург , пр. Науки д.17/6 пом.14 Н.  

  

  Директор ______________________________________________ Л.Ж. Рахманкулова  

  

  Обучающийся:  

Фамилия,Имя,Отчество ________________________________________________________________________  

  



Паспортные данные: серия_______ №__________ дата выдачи__________________ кем выдан ___________  

_____________________________________________________________________________________________  

  

ТЕЛЕФОН__________________________  e-mail ______________  

    

_________________________________/___________________________________________________________  

Подпись                                                                      ФИО  


