ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«___»___________20__ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Колледж электроники и приборостроения», на основании лицензии № 0906, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок с 15.04.2014 г. - бессрочно, в лице директора колледжа Воронько Галины Ивановны, действующего на основании Устава, (далее Исполнитель), с одной стороны и
гр.__________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

(далее - Слушатель), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1. О подготовке Слушателя в составе учебной группы по программе подготовки водителей
транспортных средств категории «В» в структурном подразделении «Автошкола» на основании
заявления Слушателя.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Произвести обучение в полном объеме (134 часов теоретические занятия, 56 часов
вождения) утвержденной программы подготовки водителей транспортных средств категории «В».
2.1.2. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебными программами и учебную автомобильную технику для практического вождения.
2.1.3. Создать слушателю безопасные условия обучения.
2.1.4. Слушателю, успешно сдавшему экзамены, выдать свидетельство об обучении установленного образца.
2.1.5. Представить слушателя для сдачи квалификационных экзаменов в МРЭО ГИБДД.
2.2. Слушатель обязуется:
2.2.1. Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению автомобиля согласно утвержденным расписанием занятий и графиком очередности обучения
вождению.
2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных
учебным планом и программами.
2.2.3. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождению и строго выполнять его указания.
2.2.4. Своевременно извещать администрацию Исполнителя (мастера производственного
обучения вождению) о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине (болезнь,
командировка и др.).
2.2.5. Соблюдать внутренний распорядок, правила производственной санитарии, требования техники безопасности и пожарной безопасности на теоретических и практических занятиях.
2.2.6. Достойно вести себя на занятиях. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
2.2.7. Слушатель обязан производить оплату за обучение в соответствии с п 4.3 настоящего
договора и предоставить оплаченную квитанцию в автошколу.
2.2.8. При неоплате квитанции в установленный срок, слушатель отчисляется из
автошколы.
3. Дополнительные условия
3.1. Слушатель может быть отчислен с курсов при пропуске более 20-ти часов теоретических занятий без уважительной причины без возврата оплаты.
3.2. Занятия по вождению проводятся в рабочее время вне сетки учебных часов.
3.3. При не сдаче экзамена в Автошколе слушателю предоставляется возможность пересдачи, после прохождения дополнительного обучения: по вождению – 5 часов.

При не сдаче экзамена в ГИБДД пересдача осуществляется самостоятельно, но не ранее,
чем через семь дней, не считая дня экзамена.
3.4. Обучение сверх установленной программы подготовки производится за дополнительную плату.
3.5. При срыве занятий по обучению вождению автотранспорта в соответствии с графиком
очередности обучения вождению из-за неявки слушателя, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному упражнению только за дополнительную плату.
3.6. При отчислении слушателя по недисциплинированности или по невыполнению условий договора плата за обучение не возвращается.
4. Стоимость обучения составляет
4.1. В стоимость обучения входит оплата полного курса теоретических занятий (134 часа),
квалификационного экзамена – 11 000 рублей 00 коп. (Одиннадцать тысяч рублей) и практическое
обучение (56 часов) – 13 000 рублей 00 коп. (Тринадцать тысяч рублей). Оплата производится
через банк, по квитанции на счет колледжа.
4.2. Общая стоимость обучения составляет 24 000 рублей 00 коп. (Двадцать четыре тысячи
рублей).
4.3. Оплата теоретической части обучения производится в течение 5 рабочих дней с
момента заключения договора. Оплата практического обучения производится в течении первого
месяца с начала обучения.
5. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор заключен с момента его подписания и действует до окончания обучения, получения слушателем «Свидетельства» и представления его в МРЭО ГИБДД для сдачи им
квалификационных экзаменов, но не более одного года.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной
из сторон или по взаимному соглашению.
5.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
Исполнитель

Слушатель

СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и
приборостроения»

ФИО ______________________________________

198259, пр. Народного Ополчения, д.223 лит. А

Адрес регистрации: __________________________

тел: 241-37-30, 241-37-31
E-mail: kep@obr.gov.spb.ru
ИНН: 7807017647 КПП: 780701001
Р/счет 40601810200003000000
в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 044030001 Лицевой счет 0191038

____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
Телефон ____________________________________
Паспорт: серия___________ номер_____________
выдан ______________________________________
____________________________________________
дата выдачи ______________________________

Директор колледжа
__________________

Подпись
/Г.И.Воронько/

___________________

