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ДОГОВОР   

 оказания платных образовательных услуг №________ 

г. Санкт-Петербург  «_____»__________20____ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

«Красносельский» (далее – Колледж), Структурное подразделение «Автошкола», действующая на основании лицензии от "22" мая 2014 г. 

№ 0975, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга  в лице Директора СПБ ГБПОУ «Колледж «Красносельский»  

Софиной  Г.И..  действующего  на основании Устава, именуемый в дальнейшем  "Автошкола",  с одной стороны, и   

гражданин(ка)_________________________________________________________________, именуемый  в  дальнейшим  "Обучающийся",   с   

другой  стороны,   именуемые   в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автошкола  принимает  на  себя  обязательства  по  предоставлению Обучающемуся,  в соответствии с условиями настоящего 

договора, на платной основе образовательных  услуг по профессиональной подготовке по программе обучения водителей транспортных 

средств категории «С»  

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом на момент подписания договора составляет4 месяца. 

1.3. По итогам обучения и успешно сданных итоговых экзаменов Обучающемуся оформляется Свидетельство о прохождении обучения, а 

также пакет документов, оформленных Автошколой, который дает Обучающемуся право на сдачу экзаменов в ГИБДД. 

1.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Автошколы и экзаменов в ГИБДД являются показателем 

индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать Учебную программу, и, как следствие этого, не могут гарантироваться 

Автошколой. 

2. ОБЯЗАННОСТИ АВТОШКОЛЫ 

2.1. Автошкола обязуется: 

2.1.1. Зачислить Обучающего, выполнившего все установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Колледжа условия приема. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены  Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

2.1.2. Провести обучение Обучающегося в соответствии с Государственным стандартом подготовки водителей транспортных средств 

категории «С». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора: обучение проводится 

педагогическими работниками, имеющими соответствующую квалификацию и педагогическое образование в помещениях, соответствующих 

санитарным и гигиеническим требованиям, требованиям охраны труда и пожарной безопасности и оснащенных необходимым оборудованием, 

с соблюдением всех требований, предъявляемых к образовательному процессу. 

2.1.4. Провести экзамены и выдать документ об изучении программы. 

2.1.5. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в подразделениях 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

2.1.8. Оказывать иные услуги по соглашению с Обучающимся. 

3. ПРАВА АВТОШКОЛЫ 

3.1. Автошкола вправе: 

3.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график, а также проводить обучение в соответствии с п.2.1.2. договора. 

3.1.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором и дополнительными соглашениями с 

Обучающимся. 

3.1.3.  Считать проведенными пропущенные Обучающимся без уважительной причины занятия. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся обязуется: 

4.1.1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

4.1.2. Предоставить в Автошколу необходимые документы (копию паспорта, 4 фотографии 3х4, до начала вождения -  медицинскую 

справку соответствующей формы) 

4.1.3. Сообщать Автошколе об изменении данных в документах: адреса регистрации, места жительства, номера телефона в 7-дневный 

срок; 

4.1.4. Посещать все занятия предлагаемого курса, не пропускать занятия в Автошколе без уважительных причин; изучить в полном объеме 

теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс обучения вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные 

Учебной программой зачеты, а также текущие и итоговые экзамены; 

4.1.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся Автошколы, требования инструкций по охране труда, Правила 

пожарной безопасности, установленные в автошколе, извещать Автошколу об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять 

документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия. 

4.1.6. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Автошколой. 

4.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Обучающийся имеет право: 

5.1.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и учебными автотранспортными 

средствами, предоставляемыми Автошколой в образовательных целях. 

5.1.2. Получать информацию от Автошколы по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса. Получать полную  и 

достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

http://blanker.ru/doc/dogovor-usluga-avtoshkola
http://blanker.ru/doc/dogovor-usluga-avtoshkola
http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/902389617


2 
                                           Обучающийся ______________________ 

5.1.3. Заключать с Автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг. 

5.1.4. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и соглашением с Автошколой. 

5.1.5. Получать необходимую информацию об Автошколе. 

5.1.6. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ об изучении программы. 

   

6. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1.  Стоимость обучения составляет 27 200 руб.00 коп., оплачивается в безналичном порядке на расчетный счет. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения Договора не допускается . 

6.2.  Оплата за практическое вождение (оплата ГСМ) производится обучаемым самостоятельно на каждом вождении (практическое 

вождение – 72 часа).   

6.3. Оплата обучения (без учета ГСМ) проводится либо единовременно полностью вся сумма, либо долями: 30% - в течении 15 дней с 

момента начала обучения, оставшаяся сумма -  в течении первого месяца обучения.  
 

6.3. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Колледжа согласно банковским реквизитам: ИНН 7807354089; КПП   

780701001, Р/с   N 40601810200003000000, ОГРН 1107847298536 Банк Северо-Западный ГУ Банк России  Лицевой счет № 0191138 в Комитете 

Финансов СПБ; БИК  044030001, назначение платежа - оплата за образовательные услуги в Автошколе. 

 

7.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 

7.1. Обучение проводится по программе Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С». 

7.2.  Срок  обучения  определяется  в  соответствии  с учебным планом и составляет 206 часов, из которых 134 часа - это теоретические и 

практические занятия по указанной программе, и 72 часа - практические занятия по вождению автотранспортного средства.  

7.3. Занятия проходят в группе  численностью не более 25 (двадцати пяти) чел. Практические занятия вождению автомобиля проводятся 

согласно графику, составленному  инструктором. К практическим занятиям по вождению не допускаются Обучающиеся, не предоставившие в 

Автошколу медицинские справки установленного образца.  

7.4. Место проведения занятий: 198320, Санкт-Петербург, ул. Спирина, д.13, лит.Б, Д. 

7.5. Дата начала обучения определяется Автошколой. 

7.6. К внутренним экзаменам Автошколы допускается Обучающийся, прошедший обучение в полном объеме, успешно сдавший зачеты по 

всем предметам Учебной программы,  предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший обучение. 

7.7 Обучающийся, явившийся  на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или наркотических 

средств,  от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением; 

  7.8. В случае пропуска 5 (пяти) и более занятий без уважительной причины, настоящий договор с Обучающимся расторгается, и 

Обучающийся отчисляется с курсов без возврата оплаты за обучение. 

  7.9. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Обучающегося (неприбытие на занятие по вождению и т.д.), занятие 

считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится.  

  7.10. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Обучающихся, нарушающих внутренний 

распорядок Автошколы, дисциплину и технику безопасности. 

  7.11. Внутренний экзамен: 

- по теории проводится письменно и состоит из решения 2-х билетов (для сдачи экзамена допускается не более двух ошибок); 

- практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной ГИБДД, и проводится в два этапа 

(«Автодром» – 5 элементов, выполненных без ошибок, и «Город» - согласно таблице штрафных балов). 

  7.12. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене в Автошколе обучающемуся разрешается сдать внутренний 

экзамен  повторно в составе учебной группы по назначенным Автошколой срокам, не ранее чем через 8 (восемь) дней, при условии получения 

допуска после отработки дополнительных занятий по теории и практике; 

- повторные экзамены и дополнительные занятия оплачиваются дополнительно Обучающимся согласно калькуляции цен Автошколы. 

  7.13. Обучающийся, не сдавший повторно внутренний экзамен в срок установленный Автошколой, автоматически отчисляется из 

Автошколы с письменным уведомлением. На основании письменного заявления обучающемуся может предоставляться  возможность (за 

дополнительную плату согласно калькуляции цен) пройти дополнительное, повторное обучение в составе очередной группы (объем 

дополнительной подготовки  определяется индивидуально на основании результатов успеваемости и сроков давности)  и, после получения 

положительных результатов на внутреннем экзамене Автошколы, получить допуск  к сдаче экзаменов в ГИБДД.     

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Автошколы, администрация Автошколы оставляет за собой 

право на перенесение срока сдачи экзаменов. 

8.2. Обучающийся несет ответственность за вред, причиненный имуществу Автошколы и имуществу третьих лиц, во время сдачи 

экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на Автодроме во время экзаменов, при нахождении инструктора вне 

транспортного средства. 

8.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания обучения Обучающегося в соответствии с 

расписанием группы. 

9.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Обучающимся 

обязательств по настоящему договору (просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего 

исполнения обязательства Автошколы по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося), 

при этом возврат оплаченных ранее сумм не осуществляется. 

9.3. Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

9.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Автошколе фактически понесенных ею 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору 

9.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах:  по одному для каждой  из сторон, оба экземпляра имеют равную правовую силу. 
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7. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж «Красносельский»  

198320, Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д.53  

т/ф 741-81-76, e-mail: pl_kras@mail.ru 

Структурное подразделение «Автошкола»: 

 

 

Обучающийся: 

Фамилия________________________________________ 

Имя_____________________________________________ 

Отчество ________________________________________ 

Банковские реквизиты:               

ИНН 7807354089; КПП   780701001                              

 Р/с  40601810200003000000   

 Л/с 0191138 в Комитете финансов Санкт-Петербурга 

БИК  044030001   ОКПО  67499227  

Банк ГРКЦ ГУ Банка России г. Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург  

Директор  

СПБ ГБПОУ «Колледж «Красносельский» 

________________  Г.И. Софина 

Дата рождения ___________________________________ 

Паспорт _________________________________________ 

_________________________________________________ 

Номер и серия, когда и кем выдан, код подразделения 

Адрес регистрации________________________________ 

_________________________________________________ 

Телефон _________________________________________ 

Подпись _______________________/________________/ 

 

mailto:pl_kras@mail.ru

