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Группа №______________ 

ДОГОВОР N ___________ 

                                                       возмездного оказания образовательных услуг (категория «В») 

 

г. Санкт-Петербург         "___"_____________ 20___ г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия 

транспортных технологий» (сокращенное наименование СПб ГБПОУ «АТТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 

в лице директора Корабельникова Сергея Кимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» и 

«Сторона» соответственно, заключили настоящий гражданско–правовой договор (в дальнейшем Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по программе профессиональной подготовки 

«Водитель автомобиля» категории «В» (далее «Услуга»). 

1.2. Исполнитель оказывает Услуги на основании действующей лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 01.10.2018 г. № 3584 и условиях настоящего Договора в соответствии с учебным планом, расписанием 

занятий, расчетом цены Договора, определяющим объем, содержание, сроки и стоимость оказания услуг. 

1.3. Место оказания Услуг: Услуги оказываются Исполнителем в зданиях и сооружениях, а также на территориях, 

закрепленных за ним действующим законодательством и предназначенных для оказания образовательных услуг. 

 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Обучение проводится по программе профессиональной подготовки «Водитель автомобиля» категории «В». 

2.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет ______ час., из которых ______ 

час. - теоретические занятия по указанной программе и ______ час. - практические занятия. 

2.3. Услуги по профессиональной подготовке «Водитель автомобиля» категории «В» оказываются по очной форме 

обучения, занятия проходят в вечерней группе. 

 

2.4. Срок оказания Услуг с  «___» ____________ 20___ г.  по  «___» ____________ 20___ г. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 

3.1.2. Обеспечить проведение занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, в помещениях, 

соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям. 

3.1.3. Ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, требованиями техники 

безопасности, охраны труда и иными локальными нормативными актами. 

3.1.4. Перед проведением практических занятий провести инструктаж по технике безопасности. 

3.1.5. Предоставить для проведения практических занятий автомобиль, находящийся в исправном техническом 

состоянии. 

3.1.6. Выдать, после освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации, Свидетельство о профессии водителя установленного образца. 

3.1.7. В случае выполнения условий, предусмотренных пунктом 3.1.6. договора, представить Заказчика в составе 

учебной группы для сдачи квалификационного экзамена на получение права управления автомобилем категории «В» в 

экзаменационные подразделения ГИБДД. 
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3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Изменять дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 3 

(три) дня до предполагаемых изменений. 

3.2.2. Привлекать без согласия заказчика сторонние юридические и физические лица для выполнения условий 

настоящего договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Оплатить Услуги в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

4.1.2. В случае изменения документов, места жительства, регистрации, номера телефона уведомить Исполнителя о 

таких изменениях в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня изменения.  

4.1.3. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

 

           4.1.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, учебную дисциплину, 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.1.7. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов. 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1. Стоимость обучения по программе, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, складывается из стоимости 

теоретического курса обучения, которая составляет ___________(___________________________________________) руб., 

стоимости практического курса обучения, которая составляет  ____________(_________________________________) руб. 

и стоимости подачи автомобиля для сдачи квалификационного экзамена на получение права управления автомобилем 

категории «В» в экзаменационные подразделения ГИБДД, которая составляет ___________ (_________________________ 

________________) руб. 

5.2. Оплата стоимости теоретического курса обучения производится единовременно, в течение 5 (Пяти) дней с 

момента подписания договора в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя 

указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

5.3. Оплата стоимости практического курса обучения производится единовременно с момента начала обучения 

практическим навыкам вождения, путем оплаты наличными (или безналичными) денежными средствами 

непосредственно мастеру производственного обучения, заключившему договор с Исполнителем на оказание 

образовательной Услуги по обучению практическим навыкам вождения автомобиля. 

5.4. Оплата стоимости подачи автомобиля для сдачи квалификационного экзамена на получение права управления 

автомобилем категории «В» в экзаменационные подразделения ГИБДД производится путем оплаты наличными (или 

безналичными) денежными средствами непосредственно мастеру производственного обучения. 

5.5. Услуги, предоставляемые Заказчиком сверх учебной программы, оплачиваются отдельно, с обязательным 

составлением дополнительного соглашения к настоящему договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые 

беспорядки и иные форс-мажорные обстоятельства. 
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7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему 

Договору, а также все соглашения между Исполнителем и Заказчиком оформляется в письменной форме и 

подписываются Сторонами. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

сотрудников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения Договора. Стоимость Услуг при этом Заказчику не возвращается. 

7.4. Если Заказчик пропустил 3 (три) занятия без уважительной причины, либо не приступил к обучению в течение 

14 (Четырнадцати) дней с момента начала занятий, то настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

8.2. По завершении обучения Стороны подписывают Акт об оказании услуг (Приложение 1). 

 

           8.3. Разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются путем 

переговоров, а если договоренности не достигнуто, передают на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

           8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

СПб ГБПОУ «АТТ» 

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова д.63 

Банковские реквизиты: 

Комитет финансов СПб (СПб ГБПОУ «АТТ» л/с 

0821004) 

р/сч 40601810200003000000, БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России  

ОКОНХ 92120, ОКПО 03111088 

ИНН 7816058657/КПП 781601001 

ОКТМО 40902000, ОГРН 1027807987987 

ОКВЭД 85.21  

 

 

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________ 
(данные паспорта: серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________ 
(адрес регистрации)

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________
 

(контактный телефон) 

______________________________________________
 

(E-mail) 

 

Директор СПб ГБПОУ «АТТ»  

___________________С.К. Корабельников
 

 

 

____________________/__________________________/ 
(подпись)

 

  « »    20 г.           «______»  __________________ 20_____г. 

  

М.П. 


