
Д О Г О В О Р  
на оказание платных образовательных услуг

« __» __ ________________ 201 г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский Политехнический Колледж», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, 
ул.Труда, д. 1/7, действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности N 2359 
от 18 ноября 2016г., серия 78Л02 N0001303, выданной Комитетом по науке и высшей школе, в лице директора 
Шабурина Юрия Павловича действующей на основании Устава, зарегистрированного Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 апреля 2012г, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 
и

фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение
паспорт серии___________№______________ ______ Дата выдачи-
выдан_________ _________________________________________________
место нахождения/жительства____________________________________
именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», и

фамилия, имя, отчество законного представителя лица, зачисляемого на обучение

паспорт серии___________ № _____________ Дата выдачи
выдан____________
место нахождения/жительства________________________________________________

или

наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации, и документов,

подтверждающих полномочия указанного лица 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах лица, зачисляемого на обучение, а совместно 
именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Об образовании в Российской Федерации" и законом Российской Федерации "О защите прав __
потребителей" настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги, соответствующие основной 

программе профессионального обучения - программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», разработанной в соответствии с Примерной программой профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом № 1408 от 10.12.2013 Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» (далее - Образовательная программа).

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия 

приема, в учебную группу.
2.2. Исполнитель несет ответственность за организацию и обеспечение надлежащего исполнение 

услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора.
2.3. Исполнитель обязан обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

установленным требованиям, а также материально-техническую базу в соответствии с утвержденной 
Образовательной программой.

2.4. При условии оплаты Заказчиком полного курса обучения и успешного прохождения Обучающимся 
итоговой аттестации по Образовательной программе Исполнитель обязан выдать Обучающемуся свидетельство 
об обучении по форме, утвержденной приказом директора СПб ГБПОУ «СПбПК».

2.5. Исполнитель обязан выдать справку об обучении или периоде обучения лицам, не прошедшим 
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной программы и отчисленным из автошколы «Вираж»» по форме, 
утвержденной приказом директора СПб ГБПОУ «СПбПК».

2.6. Исполнитель сохраняет за Обучающимся место в случае его болезни, лечения, карантина и в 
других случаях пропуска занятий по уважительной причине с предоставлением соответствующего документа, 
но при условии полной оплаты курса обучения.

2.7. Исполнитель обязан восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося 
по причинам указанным в п.2.6., в пределах объема услуг, оказываемых в разделе 1 настоящего договора.

2.8. Исполнитель вправе уведомить Заказчика и Обучающегося о нецелесообразности оказания 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 
индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг.



2.9. По желанию Заказчика Исполнитель предоставляет дополнительные часы практического 
вождения, с заключением нового договора.

2.10. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении нового договора, если Заказчик 
(обучающийся) в период действия настоящего договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и данным договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора.

2.11. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему договору.
3. Права и обязанности Обучающегося

3.1. Права Обучающегося:
3.1.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.1.2. Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления полной и достоверной 

информацию об оценке своих знаний и умений, а также о критериях этой оценки.
3.2. Обязанности Обучающегося:
3.2.1. При поступлении на обучение обязан предоставить следующие документы: паспорт,

медицинскую справку государственного образца форма 083/у - 89 (Внимание! В соответствии с ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» и кодексом РФ об административных правонарушениях по вопросам 
медицинского обеспечения безопасного дорожного движения. Обследование врачом психиатром-наркологом 
осуществляется в специализированных медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения по месту жительства, либо по месту пребывания кандидата в водители ТС), фотографию 3x4 с 
уголком —  2 шт.

3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении паспортных данных, места жительства и 
контактного телефона.

3.2.3 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
3.2.4. Соблюдать условия техники безопасности и пожарной безопасности при нахождении в учебном

классе.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.2.6 Своевременно являться на вождение, выполнять все требования мастера производственного 

обучения, соблюдать технику безопасности во время нахождения в учебном автомобиле. Приступать к 
вождению без мастера производственного обучения строго запрещается.

3.2.7. Учебный материал Образовательной программы должен быть освоен Обучающимся в полном 
объеме. В случае пропуска аудиторного занятия Обучающийся самостоятельно осваивает пропущенный 
материал с последующей текущей проверкой его успеваемости преподавателем. В случае
пропуска Обучающимся внеаудиторного занятия (вождение) по уважительной причине Исполнитель назначает 
время проведения занятия вне графика вождения. В случае пропуска внеаудиторного занятия (вождение) без 
уважительной причины Обучающийся самостоятельно согласовывает с МОП время занятия по вождению.

3.2.7. В соответствии с расчетом, утвержденным директором СПб ГБПОУ «СПбПК», и распоряжению 
Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23р заправлять учебный автомобиль (зимний период и летний период на 
одно вождение).

3.2.8. Выполнять задания педагогических работников по подготовке к занятиям и непосредственно на 
занятиях.

3.2.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство.

3.2.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора.

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора и образовательной деятельностью Исполнителя;
получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и умений Обучающегося, а также о 

критериях этой оценки.
5. Особые условия

5.1. Срок освоения Образовательной программы составляет 194часа.
Форма обучения - очная. Теоретические занятия проводятся в будние дни, субботние и воскресные дни 

согласно расписанию и календарному учебному графику.
Практическое вождение проводится в будние дни, в соответствии с графиком по согласованию с 

мастером производственного обучения (далее - МПО).
5.2. В случае появления Обучающегося на практическое вождение заболевшим, после алкогольного 

(наркотического) опьянения, в возбужденном состоянии, с неадекватной реакцией на требования мастера



производственного обучения, если поведение Обучающегося представляет опасность для других участников 
дорожного движения, МПО имеет право отстранить Обучающегося от занятий, с оформлением докладной 
записки директору Исполнителя.

6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость обучения: Теоретическая часть суммы в размере 00000 (000 0000 000) рублей 

вносится при поступлении на обучение, Практическая часть 00000 (000 000) рублей (через 30 дней после 
начала обучения.

6.2. В случае не сдачи аттестационных испытаний: дополнительная оплата при сдаче внутреннего
теоретического экзамена 000(000) рублей, дополнительная оплата при сдаче внутреннего практического
экзамена 000 (000) рублей.
6.3. В случае отчисления Обучающегося из автошколы на основании нарушения им условий настоящего 

договора, сумма полученного аванса за обучение возвращается Заказчику за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем затрат.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) расторгнут по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. О бразовательные отнош ения прекращаю тся в связи с отчислением обучаю щегося из 

организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность: 1) в связи с получением образования 2) 
досрочно по основаниям, установленны м ч.2 ст .61 ФЗ №273 «Об образовании в РФ».

7.3. О бразовательные отнош ения могут быть прекращ ены досрочно в следую щ их случаях:
7.3.1. по инициативе обучаю щ егося или заказчика, в том числе в случае перевода обучаю щегося 

для продолжения освоения образовательной  программы в другую организацию , осущ ествляю щ ую  
образовательную  деятельность:

7.3.2. по инициативе организации , осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность , в случае 
применения к обучаю щ емуся, отчисления как меры дисциплинарного  взыскания, в случае невыполнения 
обучаю щимся по проф ессиональной  образовательной программе обязанностей  по добросовестному 
освоению такой образовательной  программы и выполнению  учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную  организацию , повлекшего по вине 
обучаю щегося его незаконное зачисление в образовательную  организацию .

7.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или заказчика и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядок, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 35 календарных дней, что явно затрудняет 
исполнение обязательств исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 
Исполнителя.

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 
защите прав потребителей, на условиях установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения 

всех обязательств по настоящему договору.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель

Заказчик Обучающийся
СПб ГБПОУ «СПбПК» Ф.И.О. Ф.И.О.

196654, Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Труда, д. 1/7 ~
ИНН 7817012912 КПП 781701001 ------------------------------------------------- —  ------------------------------------------------------
Комитет финансов Санкт-Петербурга п
(СПб ГБПОУ «СПбПК»! " аСЛОрт----------------------------------------------  Паспорт----------------------------------------------
лиц. счет №0821020 аН--------------------------------------------Выдан--------------------------------------------------
Счет 40601810200003000000 —_________________________________ ___________________________________
БИК 044030001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ АДРес______________________________ Адрес_______________________________
по г.Санкт-Петербургу, г. Санкт- __________________________________________  ____________________________
Петербург
Директор СПб ГБПОУ «СПбПК»

Шабурин Ю.П. Подпись___________________________  Подпись


