Договор № АА-17-____/_
об оказании образовательных услуг
г. Санкт-Петербург
"___"__________2017 г.
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния "Колледж Экономики и Права "Метроном", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице
директора Семёнова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной сто
роны, и гражданин __________________________________________________ , именуемый в
дальнейшем "Учащийся", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Учреждение, действующее на основании лицензии серия 78 № 000968, предоставляет Уча
щемуся услуги по обучению согласно программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "А" для дальнейшей сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обучение по указанной программе проводится на
платной основе.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
а) предоставить учебную базу, зарегистрированную в МРЭО ГИБДД ГУВД СанктПетербурга и Ленобласти, и провести обучение Учащегося после укомплектования учебной
группы по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
"А". Теоретическое обучение составляет 110 учебных часов (базовый курс - 84 часа, специаль
ный курс - 26 часов);
б) создать безопасные и удобные условия для теоретического обучения и практических
занятий по вождению в строгом соответствии с действующими нормами по охране труда;
в) в период обучения проводить промежуточные аттестации по предметам согласно учеб
ного плана в целях контроля за усвоением Учащимся программы обучения;
г) по окончании обучения провести экзамены и, в случае успешной их сдачи, выдать Уча
щемуся документ установленного образца о прохождении обучения в Учреждении.
д) подготовить Учащегося к сдаче теоретического и практического экзамена в ГИБДД в
объеме программы обучения.
Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов в Учреждении и
экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Учащегося эффектив
но усваивать и применять на практике предоставляемую Учреждением информацию и, вследст
вие этого, не могут гарантироваться Учреждением.
е) представить Учащегося в составе группы на экзамены в МРЭО ГИБДД ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области и предоставить транспортное средство для сдачи практиче
ского экзамена в день, назначенный МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
2.2 Учащийся обязуется:
а) предоставить необходимые для регистрации в МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области документы (копия паспорта, медицинская справка, 2 фотографии др.).
б) регулярно посещать теоретические занятия, предусмотренные программой обучения,
согласно расписания, установленного администрацией Учреждения, и практические занятия, со
гласованные с инструктором по вождению.
в) выполнять правила внутреннего распорядка Учреждения для учащихся, правила пове
дения на теоретических занятиях и занятиях по вождению.
г) строго соблюдать правила охраны труда при проведении образовательного процесса в
Учреждении, изложенные в инструкциях, правилах и положениях, доведенных до учащихся.
д) изучить в полном объеме теоретический курс учебной программы, отработать практи
ческий курс обучения вождению транспортного средства, сдать все предусмотренные програм
мой обучения зачёты, а также текущие и итоговые экзамены.
е) в случае получения неудовлетворительной оценки на экзаменах по вождению как
школьных, так и в ГИБДД, посетить дополнительные практические занятия в объеме не менее
2-х часов для исправления допущенных ошибок.
ж) бережно относиться к учебным пособиям и оборудованию Учреждения.
з) сообщить в Учреждение о ранее полученных водительских удостоверениях любой кате
гории.
и) в случае невозможности посещения занятий согласно расписания, сообщить об этом
администрации Учреждения в письменном виде, указав причину. После этого будет рассмотрен
вопрос о переносе или изменении сроков обучения.
3. Особые условия
3.1. Учащийся вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оп
латы Учреждению фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по данному договору.
3.2. При не предоставлении Учащимся необходимых для регистрации в МРЭО ГИБДД
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти документов в установленные сроки, Учреждение имеет
право перевести Учащегося в учебную группу, начинающую обучение в более поздние сроки.

3.3. Курс практического обучения составляет 18 (восемнадцать) учебных часов и два часа
предусмотрено программой для экзаменов.
3.4. Практические занятия проводятся на закрытой учебной площадке по графику, согла
сованному с Учащимся.
3.5. Назначенные, но пропущенные занятия и экзамены по практическому вождению без
уважительной причины проводятся за дополнительную плату в размере стоимости занятия.
3.6. В случае несдачи внутренних экзаменов в Учреждении, пересдача осуществляется за
дополнительную плату согласно утвержденному на день оплаты прейскуранту.
3.7. В случае несдачи практического экзамена в МРЭО ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленобласти, повторно транспортное средство на экзамены предоставляется за дополнительную
плату согласно утверждённому на день оплаты прейскуранту.
3.8. Учащийся может быть отчислен из Учреждения:
а) за пропуск более четырех занятий за период обучения без уважительных причин;
б) за академическую неуспеваемость, если в процессе прохождения теоретического или
практического курса Учащийся получает два раза оценку ниже "удовлетворительной";
в) за отказ от оплаты практического курса обучения.
4. Расчёты между сторонами
4.1. Полная стоимость обучения по программе подготовки водителей категории "А" со
ставляет 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей. При наличии водительских прав любой катего
рии или подкатегории и отсутствии желания изучать базовый курс стоимость обучения составля
ет 20000 (Двадцать тысяч) рублей
4.2. За прохождение теоретического курса обучения по подготовке водителей категории
"А" по полной программе (включая базовый курс) Учащийся вносит плату в суммеУОООО (Десять
тысяч) рублей, при обучении только по программе специального курса 6000 (Шесть тысяч)
рублей не позднее дня начала изучения теоретического курса обучения.
4.3. За прохождение практического курса обучения по подготовке водителей категории
"А" Учащийся производит расчёты с Учреждением до начала практических занятий. По просьбе
Учащегося оплата практического курса может осуществляться в рассрочку (этапами).
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действителен с момента подписания до даты планового школьно
го экзамена по практическому вождению.
5.2. В случае неявки Учащегося в период обучения на занятия, а также на плановые выпу
скные школьные экзамены, деньги за невостребованные (неоказанные) образовательные услуги
не возвращаются.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Учреждение освобождается от ответственности за полное или частичное неисполне
ние какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,
определенных ГК РФ, например: наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и
военных действий, либо иных ситуаций, возникших в процессе действия настоящего договора, в
следствии чего станет невозможно исполнение обязательств Учреждением.
7. Заключительные положения
7.1. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ "О
персональных данных" Учащийся дает свое согласие Учреждению на обработку своих персо
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, исполь
зование, обезличивание, блокирование, уничтожение).
7.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, применяются нормы дейст
вующего в Российской Федерации гражданского законодательства.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.
8. Адреса и реквизиты сторон
УЧРЕЖДЕНИЕ

УЧАЩИЙСЯ

НОУ СПО "Колледж Экономики
и Права "Метроном"
194017, Санкт-Петербург
пр. Тореза, д. 102, к. 2, тел. 293-91-84
р/с 40703810080000000042
к /с30101810200000000704
в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге БИК 044030704
ИНН 7802130649, КПП 780201001

Ф.И.О. ________________________

Директор

Семёнов А.Е.

Паспорт: серия:________ номер:
выдан_________________________
Дата выдачи:
Регистрация:

Тел.

