
Д О Г О В О Р № ________ 

на оказание платных образовательных услуг  

по подготовке водителей транспортных средств категории «В» 

 

 «____ »____________  2023г.                                              г. Сосновый Бор  
 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж»  (ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж») 

на основании лицензии (серия 47Л01 № 0001228 рег. номер 103-16, выдана Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области 01 апреля 2016 года бессрочно) и свидетельства о 

государственной аккредитации  (серия 47А01 № 0001212 рег. номер 034-21, выданного Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области 13 мая 2021 года на срок до 12 мая 2027г.), в лице 

директора, Вшивкова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в 

инспекции ФНС по г. Сосновый Бор 16.02.2016г. рег. номер 2164704084466, (далее - Исполнитель), с одной 

стороны,  

и гр .   ________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

(далее Слушатель (Заказчик)), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Слушателю (Заказчику) платных 

образовательных услуг по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств (ТС) 

категории «В» в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Заказчик (Слушатель) оплачивает стоимость образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, 

оговоренную в п. 4 настоящего договора. 

1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей программой, учебным календарным 

планом, расписанием занятий и календарным графиком разработанными Исполнителем. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. Общая продолжительность образовательной программы составляет 190 учебных часов. 

2.2. Место оказания образовательных услуг: Ленинградская обл, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, дом 22 

2.2.1. Продолжительность теоретического курса подготовки 132 часа (в том числе 2 часа- квалификационный 

экзамен). 

2.2.2. Продолжительность курса обучения навыкам практического вождения 58 часов (в том числе 2 часа- 

квалификационный экзамен). 

2.3. Продолжительность учебного часа теоретического занятия – 45 минут. Время занятий - согласно 

утвержденному расписанию. 

2.4. Продолжительность занятия по практическому вождению – 120 минут, включая время на инструктаж, 

подведение итогов и оформление документов.  Занятия проходят по индивидуальному графику. 

2.5.  Срок освоения программы определяется учебным планом и составляет: 

начало освоения программы не позднее:  _________________ 

окончание освоения программы не позднее: ___________________ 

2.6. Заказчик зачисляется на обучение распоряжением директора ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский 

политехнический колледж». С момента зачисления Заказчик приобретает статус «Слушатель». 

2.7.   Форма обучения – очная.  Возможно с первого дня обучения и до особого распоряжения слушатели 

могут быть переведены на образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Занятия по практическому обучению проходят в соответствии с требованиями 

санитарно-противоэпидемического режима.  

2.8. После успешного освоения Слушателем (Заказчиком) образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии «Водитель»  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг;  

3.1.2. Предоставлять Слушателю (Заказчику) для обучения оборудованный в соответствии с учебной 

программой учебный кабинет и учебный автомобиль; 

3.1.3. Не позднее, чем через 5 дней после успешного прохождения Слушателем (Заказчиком) итоговой 

аттестации, выдать ему Свидетельство о профессии «Водитель» по установленной форме; 

3.1.4. Принимать от Слушателя (Заказчика) плату за образовательные услуги; 

3.1.5. Обеспечить Слушателю (Заказчику) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя (Заказчика). При 

необходимости вносить изменения в расписание занятий по теоретическим дисциплинам и практическому 

вождению; 

3.2.2. Не допускать Слушателя (Заказчика) к дальнейшему освоению теоретического и практического 

материала при условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 

3.2.3. Отчислить Слушателя (Заказчика): 

 при несоблюдении им условий настоящего договора; 

 из-за нарушений дисциплины во время занятий; 

 при появлении на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  

 при пропусках теоретических занятий в течение двух недель и практических два и более раз без 

уважительной причины; 

 при невнесении платы (просрочки оплаты) за обучение в установленные сроки 

 как не сдавшего квалификационный экзамен. 

  

3.3.   Слушатель (Заказчик) обязуется: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.  

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

3.3.3. Иметь технические средства связи, обеспечивающие видео и звуковую передачу: ПК                                 

(компьютер/ноутбук, веб-камера (встроенная камера), звуковая гарнитура (микрофон, наушники/колонки), 

смартфоны, планшеты.   

3.3.4.  Установить (при необходимости) платформы для видеоконференций Zoom (основная) и Skype 

(дополнительно), позволяющие проводить теоретические занятия. 

3.3.5 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.6 Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, 

(в том числе индивидуальным), согласованным с Исполнителем; 

3.3.7 Пройти водительскую медицинскую комиссию и предоставить все необходимые медицинские 

заключения, в срок не более 5(пяти) дней с момента заключения договора. Ответственность за достоверность 

предоставленной медицинской справки, равно как и предоставляемых других документов и сведений несет 

Слушатель (Заказчик); 

3.3.8 Регулярно (2 раза в неделю) заниматься практическим вождением по индивидуальному плану в 

соответствии с графиком мастера производственного обучения вождению. При необходимости переноса 

отдельных занятий по практическому вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать мастера 

производственного обучения об этом не позднее, чем за 24 часа; 

3.3.9 В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и 

программами обучения, в том числе контрольные занятия по практическому вождению и по всем темам 

теоретического курса. Слушатель (Заказчик) допускается к итоговой аттестации только при условии 

положительного итога промежуточных аттестаций по всем предметам; 

3.3.10 При неудовлетворительных результатах итоговой аттестации повторную попытку произвести не 

позднее 7 дней с момента первой попытки;   

3.3.11 Произвести оплату за обучение в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 

 

3.4.    Слушатель (Заказчик) имеет право:  

3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также полную и достоверную 

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

3.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

3.4.3. По согласованию с преподавателями по теоретическим дисциплинам самостоятельно изучить часть 

теоретического материала при условии прохождения последующей промежуточной аттестации на общих 

основаниях. 

3.4.4. При наличии уважительных причин быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение 

позже, в срок не более одного года с момента заключения договора, с оплатой дополнительных расходов на 

обучение в соответствии с прейскурантом Исполнителя на момент продолжения обучения; 

3.4.5. Получить дополнительные занятия по практическому вождению сверх утвержденной программы за 

дополнительную плату; 

3.4.6. На одну бесплатную повторную попытку сдачи итоговой аттестации по практическому вождению; 

3.4.7. На одну бесплатную повторную попытку сдачи итоговой аттестации по теоретической дисциплине. 

 

 



4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения составляет 43700 (сорок три 

тысячи семьсот) рублей.  

4.2. Допускается оплата в рассрочку. Первый платеж при заключении настоящего договора составляет не 

менее 10 000 рублей. Оставшаяся сумма вносится равными частями в течении всего срока обучения. 

Слушатель обязан в полном объеме оплатить обучение за 10 дней до окончания срока обучения. 

4.3 Оплата может производиться за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 

10 настоящего договора. 

4.4. Стоимость услуг может быть увеличена в период обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. При этом обязательства сторон, 

подлежат исполнению следующим образом:  

 Слушатель (Заказчик) возмещает Исполнителю часть стоимости обучения пропорционально 

проведенным занятиям до времени получения письменного заявления о расторжении договора.  

 Исполнитель возвращает Слушателю (Заказчику) остаток денежных средств, не использованных на 

оказание услуг по настоящему договору. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. Выявления факта нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Слушателя (Заказчика) его незаконное зачисление на обучение; 

5.3.2. Отсутствия предоставленной Слушателем (Заказчиком) медицинской справки установленной формы; 

5.3.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

5.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя (Заказчика); 

5.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3.6. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в случае 

применения к Слушателю (Заказчику) отчисления как меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении 

им обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

6.2. Слушатель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. Под 

существенным недостатком платных образовательных услуг понимается неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

6.3. При своевременной неуплате Слушателем (Заказчиком) стоимости обучения Слушателю (Заказчику) 

отменяются практические занятия по вождению до внесения оплаты. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выдачи Слушателю 

(Заказчику) документа об окончания обучения (согласно п.3.4.4. настоящего договора). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» (раздел «Автошкола») в сети "Интернет" 

на дату заключения настоящего договора. 

8.2. Заказчик (Слушатель) до подписания настоящего договора ознакомлен:  

 с лицензией ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» на право ведения 

образовательной деятельности;  

 с содержанием образовательной Программы подготовки водителей категории «В», включая 

порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций; 

 с порядком организации образовательного процесса; 



 с возможностями получения дополнительных платных образовательных услуг. 

8.3 Слушатель (Заказчик) подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных 

данных (паспортные данные, e-mail), необходимых для организации образовательного процесса и сдачи 

экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД. 

8.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора оформляются 

дополнительными соглашениями и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

       Стороны не  несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  обязательства по 

настоящему  договору, если  докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой  силы (форс- мажор), возникших  после  заключения  настоящего  Договора  в  результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны  не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами, и  Стороны  предприняли  все возможные и зависящие от них меры по 

надлежащему  исполнению  своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: 

военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных 

органов. 

       О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех 

рабочих дней с момента их наступления. 

       В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения 

обязательств по настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства форс-мажора и их последствия будут длиться более 

конкретного временного периода (2-3 месяца), то договор может быть расторгнут любой стороной путем 

уведомления другой стороны. При этом сторона, расторгнувшая договор, не несет ответственности за убытки, 

причиненные другой стороне таким расторжением, и не должна их возмещать. 
 

                                                                    10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

 

ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический 

колледж»                                                     

188540 г. Сосновый Бор, Ленинградская область, 

ул. Космонавтов, 22, тел. (813-69) 2-19-49   

ИНН 4714005058 КПП 472601001 ОКПО 02514915 

ОКВЭД 85,21; р/с 40603810655364000001   

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ»   г. Санкт-Петербург 

 к/с 30101810500000000653 БИК 044030653   

  

                                                                
Директор __________________С.М.Вшивков 

 

Слушатель: 

  

Ф.И.О. _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата рождения________________________________  

Паспорт ________№ ___________________________ 

Выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес регистрации ____________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

E-mail     ____________________________________ 

подпись___________/ _________________________ 
(расшифровка) 

 

С Уставом, Положением об оказании платных 

образовательных услуг по подготовке водителей ТС 

категории «В», программой обучения, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий 

ознакомлен. 

                                                                                                                                                                                   

подпись___________/ _____________________ 
(расшифровка) 

 

 

 

 

 



4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения при получении скидки 

составляет 41700 (сорок одна тысяча семьсот) рублей.  

4.2. Оплата может производиться за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 

10 настоящего договора. 

4.3. Стоимость услуг может быть увеличена в период обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 
 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. При этом обязательства сторон, 

подлежат исполнению следующим образом:  

 Слушатель (Заказчик) возмещает Исполнителю часть стоимости обучения пропорционально 

проведенным занятиям до времени получения письменного заявления о расторжении договора.  

 Исполнитель возвращает Слушателю (Заказчику) остаток денежных средств, не использованных на 

оказание услуг по настоящему договору. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. Выявления факта нарушения правил приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Слушателя (Заказчика) его незаконное зачисление на обучение; 

5.3.2. Отсутствия предоставленной Слушателем (Заказчиком) медицинской справки установленной формы; 

5.3.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

5.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя (Заказчика); 

5.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3.6. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в случае применения 

к Слушателю (Заказчику) отчисления как меры дисциплинарного взыскания, при невыполнении им 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

6.2. Слушатель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. Под 

существенным недостатком платных образовательных услуг понимается неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

6.3. При своевременной неуплате Слушателем (Заказчиком) стоимости обучения Слушателю (Заказчику) 

отменяются практические занятия по вождению до внесения оплаты. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выдачи Слушателю 

(Заказчику) документа об окончания обучения (согласно п.3.4.4. настоящего договора). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» (раздел «Автошкола») в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего договора. 

8.2. Заказчик (Слушатель) до подписания настоящего договора ознакомлен:  

 с лицензией ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» на право ведения 

образовательной деятельности;  

 с содержанием образовательной Программы подготовки водителей категории «В», включая 

порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций; 

 с порядком организации образовательного процесса; 



 с возможностями получения дополнительных платных образовательных услуг. 

8.3. Слушатель (Заказчик) подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных 

данных (паспортные данные, e-mail), необходимых для организации образовательного процесса и сдачи 

экзаменов на право управления транспортным средством в уполномоченном подразделении ГИБДД . 

8.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора оформляются 

дополнительными соглашениями и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

       Стороны не  несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  обязательства по 

настоящему  договору, если  докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой  силы (форс- мажор), возникших  после  заключения  настоящего  Договора  в  результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны  не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами, и  Стороны  предприняли  все возможные и зависящие от них меры по 

надлежащему  исполнению  своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: 

военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных 

органов. 

       О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех 

рабочих дней с момента их наступления. 

       В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения 

обязательств по настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства форс-мажора и их последствия будут длиться более 

конкретного временного периода (2-3 месяца), то договор может быть расторгнут любой стороной путем 

уведомления другой стороны. При этом сторона, расторгнувшая договор, не несет ответственности за убытки, 

причиненные другой стороне таким расторжением, и не должна их возмещать. 
 

                                                                    10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

 

ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический 

колледж»                                                     

188540 г. Сосновый Бор, Ленинградская область, 

ул. Космонавтов, 22, тел. (813-69) 2-19-49   

ИНН 4714005058 КПП 472601001 ОКПО 02514915 

ОКВЭД 85,21; р/с 40603810655364000001   

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ»   г. Санкт-Петербург 

 к/с 30101810500000000653 БИК 044030653   

  

                                                                
Директор __________________С.М.Вшивков 

 

Слушатель: 

  

Ф.И.О. _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата рождения________________________________  

Паспорт ________№ __________________________ 

Выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес регистрации ____________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

 

подпись___________/ _________________________ 
(расшифровка) 

 

С Уставом, Положением об оказании платных 

образовательных услуг по подготовке водителей ТС 

категории «В», программой обучения, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий 

ознакомлен. 

                                                                                                                                                                                   

подпись___________/ _____________________ 
(расшифровка) 

 

 


