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  Утверждено 

                                                                                          приказом по ГА ПОУ ЛО 

 « Сосновоборский политехнический колледж» 

                                                                                               От 24.11.2021 № 150 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность автошколы 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж» (далее — 

Колледж) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

— Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

— Федеральным законом от 10.12.1995 N l96-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

— Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

— Приказом Министерства образования и науки Самарской области № 104-од от 

08.06.2011г. «Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц, за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

подведомственного министерству образования и науки Самарской области 

государственного бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания»; 

— Приказом МВД России от 31.01.2017 N 33 "Об утверждении Порядка 

взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

и реализующими основные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, и направления 

экзаменатора"; 

— Рекомендациями по порядку организации работы подразделений 

Госавтоинспекции по согласованию программ подготовки (переподготовки) 

водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов и выдаче 

заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям 

(приложение к письму ГУОБДД МВД России от 31.07.2014 N 13/4-4860); 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1408 

от 26.12.2013 г. «Об утверждении примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий»; 

— Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29.07.2020 № 

264 "Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта"; 

— Уставом и лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
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Колледжа и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Положение является локальным нормативно-правовым актом 

организации. Его требования обязательны для исполнения работниками 

Колледжа, имеющим отношение к учебному процессу, а также обучаемым в 

организации. 

1.4. Обучение проводится как в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, так и в дополнительных группах, организуемых в 

колледже на основании приказа директора. 

1.5. Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, программами и расписанием занятий. 

1.6. Типы и виды реализуемых программ - профессиональная подготовка 

водителей категории «В». 

 Реализация программ по профессиональной подготовке водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, начинается 

с момента получения положительного заключения ГИБДД о соответствии 

учебно-материальной базы Колледжа установленным требованиям. 

1.7. Место проведения подготовки: 188540 Ленинградская область, г. Сосновый 
Бор, ул. Космонавтов д.22 

 

2. Порядок организация образовательного процесса 

 

2.1. Прием на обучение: 

2.1.1. Прием на обучение по подготовке водителей автотранспортных средств, 

осуществляется для граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, но с постоянной или временной пропиской. 

2.1.2. Прием лиц на обучение в автошколу осуществляется при представлении 

следующих документов: 

—  личного заявления (Приложение N 1) 

—  медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами; 

— фотография - 1 шт. 3x4; 
— паспорт или документ, его заменяющий (копия); 
— двухсторонний или трехсторонний договор (для лиц, не достигших 
18 лет) (Приложение №2,3)  
             При поступлении в автошколу обучающийся обязан ознакомиться с 
настоящим Положением, уставом Колледжа, лицензией на право образовательной 

деятельности, учебными программами и планами по соответствующим 

программам. 

2.1.3. Зачисление и отчисление обучающихся производится распоряжением 

директора Колледжа. 

2.1.4. Профессиональная подготовка водителей категории «В» осуществляется по 

учебному плану и программе, введенным в действие в установленном порядке в очной 

либо очно-заочной (вечерней) форме. 
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 Сроки обучения определяются программой профессиональной подготовки 

водителей в соответствии с выданной лицензией.  

 Режим занятий: 

Занятия проводятся согласно утверждаемого директором Колледжа расписания, 

которое формируется после набора группы, с учетом пожеланий кандидатов на 

обучение: 

- продолжительность теоретических занятий - 3 часа в день, с перерывами 

между уроками не менее 10 минут, допускается спаривание уроков 

продолжительностью не более 90 минут. 

- продолжительность практических занятий, при обучении вождению — 2 часа в 

день, согласно индивидуального графика вождения. 

 Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут, при 

обучении вождению автомобиля - 60 минут, включая время на подведение итогов, 

оформление документации и смену обучаемых. 

2.2.1. Для теоретического обучения оборудован класс согласно установленным 

требованиям в вышеуказанной программе, для обучения вождению оборудована 

закрытая площадка (автодром) для получения первичных навыков вождению 

автомобиля. 

2.2.2. Занятия для получения первичных навыков вождению автомобиля 

проводятся на закрытой площадке (автодроме) и учебных маршрутах, 

утвержденных директором Колледжа. 

2.2.3. Занятия по практическому вождению автомобиля проводятся на учебных 

автомобилях, оборудованных: 

-дополнительными педалями привода сцепления и тормоза, 
-дополнительным зеркалом заднего вида, 

-опознавательным знаком «У», (учебное транспортное средство). 
2.2.4. Для контроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий, 

обучающихся ведется журнал. Для контроля успеваемости занятий 

по практическому вождению автомобиля на каждого обучающегося ведется 

индивидуальная книжка учета практического обучения вождению. 

2.2. Итоговая аттестация и квалификационный экзамен: 

В процессе и по окончанию обучения проводятся теоретический и практический 

экзамены, принимаемые экзаменационной комиссией из числа сотрудников в 

составе председателя и трех членов, утвержденной распоряжением по 

автошколе К ол лед ж а . 

 Результаты экзаменов оцениваются отметками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и оформляются протоколом. 

2.2.1. К выпускным квалификационным экзаменам допускаются обучающиеся, 

освоившие полный курс обучения, и получившие положительные итоговые 

оценки по всем предметам. 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут быть 

допущены к экзаменам после дополнительной подготовки. 

2.2.2. Обучающиеся, сдавшие внутренний квалификационный экзамен, 

допускаются к сдаче экзаменов в ГИБДД. Для допуска к экзаменам 

несовершеннолетних обучающихся (до18 лет), требуется письменное согласие 

законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей). 

В отношении обучающихся, сдавших внутренний квалификационный экзамен, 
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формируется пакет документов для сдачи экзаменов в ГИБДД. 

2.2.3. Окончанием курсов вождения считается полное освоение программ 

профессиональной подготовки с выдачей свидетельств либо в случаях 

нарушения условия заключенного договора на обучение вождению 

(дополнительного профессионального образования). 

2.3. Отчетная документация: 

Счет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется в журнале 

учета занятий. Ответственность за ведение журнала учета занятий возлагается на 

преподавателя. По окончании обучения учебная документация группы хранится 

в архиве Колледжа: 

         - журнал учета занятий   — в течение 75 лет,  

         - книжки практического учета вождения транспортных средств - в течение 

пяти лет, в соответствии с «Положением о ведении индивидуальных книжек 

обучения водителей транспортных средств в ГА ПОУ ЛО «СПK»; 

- расписания занятий теоретического и практического обучения — в течение 

одного года, в соответствии с распоряжением директора Колледжа от 01.12.2020 

№ 536 «Об утверждении номенклатуры дел на 2021 год»; 

-           договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам - в течение пяти лет в соответствии с распоряжением директора 

Колледжа от 01.12.2020 № 536 «Об утверждении номенклатуры дел на 2021 год»;  

-       протоколы внутреннего экзамена хранятся в учебной части Колледжа 15 лет. 
По истечению сроков хранения, учебная документация подлежит списанию 
комиссией, назначенной приказом директора Учреждения. 

 

3. Организация руководства а втошколой 
 

3.1. Ответственным за реализацию программ по профессиональной 
подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств является 
заведующий курсов подготовки водителей ГА ПОУ ЛО «СПK», назначаемый 
на должность приказом директором Колледжа. 

3.2. К его компетенции относится: 

— определение основных направлений деятельности автошколы; 

— формирование предложений для директора по ведению деятельности 

автошколы; 

- определение обязанностей работников, непосредственно участвующих в 

проведении курсов вождения, 

— разработка договоров; 
— разработка учебно-планирующей документации и расписания занятий; 

— подготовка приказов о зачислении и отчислении обучающихся; 

— осуществление иных предусмотренных действующим законодательством 

полномочий для руководителей структурных подразделений. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

- на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
положением; 
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- на уважение их человеческого достоинства; 

- на свободу совести, информации; 
- свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
- бесплатное пользование библиотечным фондом и информационными 
ресурсами; 
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 
автошколы Колледжа; 
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в  установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

- иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, настоящее Положение, 

условия договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам; 

-          бережно относиться к имуществу автошколы Колледжа; 
-              уважительно относиться к другим обучающимся и работникам автошколы 

Колледжа; 

- обучающиеся исполняют иные обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством.   

4.3. Взаимоотношения Колледжа и обучающегося, его родителей (законные 

представителей) регулируются договором, заключенным между Колледжем и 

обучающимся или его родителями (законными представителями), 

определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за 

подготовку, иные условия, предусмотренные законодательством. 

4.4. Права и обязанности каждого работника Колледжа, участвующего в 

проведении подготовки водителей определяются заключенными договорами со 

специалистами (работниками), а также должностными инструкциями. 

Отношения работников Колледжа, участвующих в реализации программ по 

профессиональной подготовке водителей транспортных средств, регулируются 

трудовым и гражданским законодательством РФ. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и прошедшие необходимое профессиональное 

обучение, подтверждаемое соответствующими квалификационными документами. 

4.5. Работники Колледжа, участвующие в проведении курсов подготовки 

водителей, имеют право: 

- на свободу выбора и исполнения методик обучения; 
- на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, 

установленной TK РФ; 

- на получение пенсии в установленном порядке; 
- на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик 

обучения и воспитания; 

- на моральное и материальное стимулирование труда; 

- на необходимые условия для реализации своего творческого потенциала 

в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и 

специалистов; 

- участвовать в управлении и решении вопросов развития, возникающих 

при реализации программы подготовки водителей транспортных средств, а также в 
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работе общественных и трудовых объединений, организаций; 
- пользоваться информационными фондами, услугами учебных, 
научно-методических, социально-бытовых и других подразделений Колледжа; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа; 
- иные права, предоставленные работникам в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.6. Работники Колледжа, участвующие в реализации программ по 
профессиональной подготовке водителей транспортных средств обязаны: 

  соблюдать Устав и иные локальные акты Колледжа; 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка  Колледжа; 

-  выполнять требования должностной инструкции; 

- уважительно относиться к обучающимся и иным работникам  Колледжа; 

- исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ для 

работников образовательной сферы. 

4.7. Работники несут ответственность: 

- за качественную подготовку водителей и реализацию образовательных программ 
в полном объеме; 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного        процесса. 

4.8. Родители (законные представители) имеют право: 

- представлять интересы несовершеннолетнего; 
- получать информацию о выполнении программ по профессиональной 
подготовке водителей транспортных средств в Колледже в установленном 
законодательством порядке; 

- заключать и расторгать договор, заключенный с Колледжем; 
- иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим 
Положением. 
4.9. Родители (законные представители) обязаны: 
- выполнять требования, предусмотренные и установленные настоящим 

Положением, договором об оказании платных образовательных услуг и локальными 
актами Колледжа; 
- оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними, 

обучающимися образовательных услуг; 

- соблюдать условия заключенного с Колледжем договора; 

- иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

 

5. Порядок изменения настоящего положения 

 
5.1. Вопросы внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 
решаются директором Колледжа и утверждаются его приказом, в соответствие с 
действующим законодательством 

5.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в 

противоречия с ними, то эти статьи утрачивают силу. 
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Приложение № 1 

 
 

 

                                                                                 Директору ГА ПОУ ЛО  

                                            «Сосновоборский политехнический колледж» 

                                                                                              С.М. Вшивкову  

 

                                                                от____________________________ 

                                                                    ____________________________ 

                       проживающего по адресу ____________________________   

                                                                    ____________________________ 

        
                                                               тел.   _________________________________ 

                                    

 
 

 

Заявление 
 

 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе подготовки  

водителей транспортных средств категории «В» 

 

 

 

 

 
Согласен на обработку своих персональных 

в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 
 

 

 

 

 

 

 

  

Дата                                                                                                                Подпись 
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Приложение № 2 

 
 

Д О Г О В О Р № ________ 

на оказание платных образовательных услуг  

по подготовке водителей транспортных средств категории «В» 

 

 «____ »____________  2021г.                                              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 
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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 двух недель 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 
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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 42000 (сорок две 

тысячи) 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). 
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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) 
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Приложение № 3 
 

 

                                                                      Д О Г О В О Р № ________ 

на оказание платных образовательных услуг  

по подготовке водителей транспортных средств категории «В» 

 

 «____ »____________  2021 г.         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 Заказчик  ___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

являющийся законным представителем несовершеннолетнего ________________________________________ 
 

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

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Слушателю платных образовательных 

услуг по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств (ТС) категории «В» в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Заказчик 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, 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. Слушатель зачисляется на обучение распоряжением директора ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский 

политехнический колледж». 

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 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 для обучения оборудованный в соответствии с учебной программой учебный 

кабинет и учебный автомобиль; 
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3.1.3. Не позднее, чем через 5 дней после успешного прохождения Слушателем 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: 

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

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.  При необходимости вносить 

изменения в расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 

 Не допускать Слушателя к дальнейшему освоению теоретического и практического материала при 

условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 

 Отчислить Слушателя: 

 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 за обучение в установленные сроки. 

 как не сдавшего квалификационный экзамен. 

3.3. Слушатель обязуется: 

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

Федерации" от 29.12.2012г № 273-ФЗ. 

3.3.4. 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 двух недель 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;   

3.4  Слушатель 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.  

3.5. Заказчик обязуется: 

3.5.1. Произвести оплату за обучение в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 
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3.5.2. Возместить ущерб, причиненный «Слушателем» имуществу «Исполнителя», в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.6   Заказчик имеет право:  

3.6.1. 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 знаний «Слушателя», умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

3.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения составляет 42000 (сорок две 

тысячи) рублей. 

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

10000 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:  

 Заказчик возмещает Исполнителю часть стоимости обучения пропорционально проведенным занятиям 

до времени получения письменного заявления о расторжении договора.  

 Исполнитель возвращает 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: 

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

Заказчика его незаконное зачисление на обучение; 

        - Отсутствия предоставленной Слушателем медицинской справки установленной формы; 

- Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 - Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя (Заказчика); 

         - В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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

к Слушателю 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 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 Заказчиком стоимости обучения Слушателю отменяются практические 

занятия по вождению до внесения оплаты. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. 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. 
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 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:  

 

  Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской 

области «Сосновоборский политехнический 

колледж» (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) 
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Заказчик:  

Ф.И.О. _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата рождения________________________________  

Паспорт ________№ __________ 

Выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес регистрации ____________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

 

подпись___________/ _____________________ 
(расшифровка) 
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	2.8. После успешного освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии «Водитель».
	3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг; (1)
	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
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	3.3.3. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г № 273-ФЗ.
	3.3.4. 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. (1)
	3.3.4.  Установить (при необходимости) платформы для видеоконференций Zoom (основная) и Skype (дополнительно), позволяющие проводить теоретические занятия. (1)
	3.3.5 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; (1)
	3.3.6 Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, (в том числе индивидуальным), согласованным с Исполнителем; (1)
	4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
	4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения составляет 42000 (сорок две тысячи) рублей.

	4.2. Допускается оплата в рассрочку. Первый платеж при заключении настоящего договора составляет не менее 10000 рублей. Оставшаяся сумма вносится равными частями в течении всего срока обучения. Слушатель обязан в полном объеме оплатить обучение за 10...
	4.3 Оплата может производиться за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего договора. (1)
	5. Основания изменения и расторжения договора
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	5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
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