Договор на оказание услуг №
«_____» ___________ 2021 г.

г. Санкт – Петербург

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, именуемое в дальнейшем «Автошкола», в лице
заместителя начальника университета по платной деятельности-ректора института безопасности жизнедеятельности,
Осипчука Игоря Васильевича, действующего на основании доверенности № 100 /1280-Д от 31.12.2020 с одной стороны, и
гражданин (ка) _____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гражданин (ка)
именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

,

1. Предмет договора:

1.1. «Автошкола», действующая на основании лицензии № 1784 от 25.11.2015 г., предоставляет «Учащемуся» услуги по обучению,
согласно соответствующей программы подготовки водителей транспортных средств, для дальнейшей сдачи экзаменовв ГИБДД
МВД РФ.

2. Права и обязанности сторон:

2.1. Автошкола обязуется:
а) Провести обучение Учащегося по выбранной им программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств продолжительностью в зависимости от выбранной категории управления транспортными средствами:
Отметить
Категория
Количество
часов
в
Стоимость обучения и этапы оплаты /
Роспись
«V»
управления соответствии с приказом
при поэтапном варианте оплаты: 1 – в течение
в
выбранную транспортны Минобрнауки РФ от 26
первых 2 недель, 2 - через следующие 2 недели (с
ознакомдекабря 2013 г. № 1408
категорию средством
начала вождения)
лении
Теория
Вождение
А
137
19
13000 (8000+5000) (тринадцать тысяч) рублей
25000 (13000+12000) (двадцать пять тысяч) рублей
В
134
56
ВЕ
18
16
15000 (15000) (пятнадцать тысяч) рублей
С
170
74
34000 (17000 + 17000) (тридцать четыре тысячи) рублей
В/С
112
40
20000 (12000 + 8000) (двадцать тысяч) рублей
29000 (15000+14000) (двадцать девять тысяч) рублей
В/Д
87
76
С/Д
72
42
21000 (11000+10000) (двадцать одна тысяча) рублей
после укомплектования учебной группы с момента подписания договора в строгом соответствии с действующими нормами по
охране труда, создав безопасные условия для теоретического обучения и практических занятий по вождению согласно требованиям
ГИБДД МВД РФ.
б) Обучение Учащегося по программе подготовки водителей провести на платной основе.
в) Подготовить Учащегося к сдаче теоретического и практического экзамена в ГИБДД МВД РФ в объеме программы
обучения.
г) По окончании оказания услуги провести экзамены и в случае успешной сдачи выписать Учащемуся документ
установленного образца о прохождении обучения в автошколе.
д) После успешной сдачи экзаменов в ГИБДД весь комплект документов: медицинская справка, карточка водителя,
свидетельство об окончании автошколы и водительское удостоверение выдаются Учащемуся в экзаменационном отделении
ГИБДД МВД РФ.
2.2. Учащийся обязуется:
а) Предоставить необходимые для обучения документы, установленные Автошколой.
б) Регулярно посещать занятия, предусмотренные программой подготовки водителей, выполнять правила Внутреннего
распорядка Университета для учащихся, правила поведения на уроках, занятиях по вождению.
в) Строго соблюдать правила противопожарной безопасности, охраны труда при организации образовательного процесса в
Автошколе, изложенные в инструкциях, правилах и положениях, и доведённых до учащегося в установленные законом сроки.
Курение на территории учебного заведения запрещено.
2.3. Заказчик обязуется оплатить обучение Учащегося в соответствии с порядком оплаты в п.4

3. Особые условия:

3.1. Учащийся имеет право посещать теоретические занятия не только в своей группе, но и в любой.
3.2. Учащийся имеет право на любом этапе поменять инструктора без объяснения причин.
3.2.1. Занятия по вождению автомобиля проводятся в будние дни, в том числе и для групп, занимающихся по графику выходного
дня в Субботу и Воскресенье, с 8:00 до 18:00. Занятия в выходные, в праздничные дни, другое времяпроводятся по взаимному
согласию за дополнительную оплату.
3.2.2. Продолжительность одного занятия составляет 2 часа (120 мин.), включая подготовку к началу занятия, оформление
документации, проведение контрольного осмотра автомобиля, разбор дорожных ситуаций и подведение итогов.
3.2.3. Уважительной причиной пропуска занятия является болезнь Учащегося, подтвержденная документально.
Допускается пропуск не более одного занятия, после чего Учащийся обязан поставить в известность инструктора о
невозможности временно посещать занятия в связи с болезнью. При невозможности прибыть на занятие по вождению или
необходимости отменить (его не более 2 раз) - предупреждать инструктора не менее чем за 12 часов. В противном случае, все
последующие назначенные занятия отмечаются как пропущенные без уважительной причины.
3.2.4. При подозрении признаков алкогольного, токсического, наркотического опьянения у Учащегося, инструкторотстраняет
Учащегося от занятия, уведомив Автошколу, которая в свою очередь вправе направить Учащегося на медицинскую экспертизу.

3.2.5. Учащийся, не прошедший практическую подготовку в полном объеме, не допускается к итоговой аттестации.
3.2.6. Учащийся, не прошедший итоговую аттестацию к экзамену в ГИБДД не допускается.
Учащийся имеет возможность разместить отзыв о качестве обучения на сайте автошколы и социальных сетях. При этом
автошкола оставляет за собой право тиражирования отзыва на других электронных ресурсах.

4. Расчёты между сторонами:

4.1. Стоимость обучения по образовательной программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств категорий устанавливается в соответствии с п. 2.1.
4.2. Порядок оплаты: Оплата обучения Учащегося производится безналично, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России в соответствии с платежными реквизитами
указанными в данном договоре на оказание услуг по выбранной(ым) категории(ям). В случае неуплаты в срок Учащийся
подлежит отчислению.
4.3. Учащемуся могут быть оказаны дополнительные услуги исключительно по его желанию на основе действующих цен.
Оплата дополнительных услуг производится авансовым платежом.
4.4. С момента регистрации группы в органах МРЭО ГИБДД по выбранной программе подготовки (переподготовки)водителей
оплата, внесённая оплата не возвращается и не оспаривается.

5.

Заключительные положения:

5.1. Во всём ином, не урегулированном настоящим договором, применяются нормы действующего в РФ Гражданского
законодательства.
5.2. Срок действия договора - с момента заключения до полного выполнения сторонами своих обязательств.
5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах

Подписи сторон.

Заказчик

Автошкола

196105, СПб, Московский пр., д.149
ИНН 7810271523 КПП 781001001
ОКТМО 40373000
Наименование получателя:
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБОУ ВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ, л/с
20726Х95700)
БИК 014030106
р/сч 03214643000000017200
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ // УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
к/с 40102810945370000005
КБК 00000000000000000130
Заместитель начальника университета
по платной деятельности-ректор института
безопасности жизнедеятельности

Учащийся

___________________

(Указать Ф.И.О., паспортные
данные,адрес прописки, снилс,
№ телефона)

(Указать Ф.И.О., паспортные
данные,адрес прописки,
№ телефона)

И.В.Осипчук

/

/

/

/

Автошкола оставляет за собой право скрытого видеонаблюдения и аудиозаписи.
В случае, если у Вас есть пожелания или претензии по работе сотрудника автошколы, пожалуйста, сообщите нам о них.
наш сайт в Интернете: http:// auto.igps.ru, группа «В Контакте»: vk.com/avto_mchs,
Эл. почта: avtoshkola.mchs@mail.ru. Обращения, отправленные на этот адрес попадают напрямую к руководству Автошколы
и рассматриваются в индивидуальном порядке.
Для наиболее оперативного решения возникших вопросов, можно позвонить непосредственно Начальнику автошколы
Бондаренко Василию Фёдоровичу по тел.: +79062483135
Контактный телефон: 9026123
Дополнительные услуги:
Проведение повторной итоговой аттестации
Повторная сдача (пересдача) промежуточного практического экзамена по вождению в автошколе (с
участием инструктора своей группы и предоставлением учебного автомобиля)

750 руб.
1500 руб.

Практическое занятие по вождению автомобиля, 1 час.

750 руб.

Практическое занятие по вождению автомобиля в выходные, праздничные дни и в нерабочее время
(рабочее время инструктора: будни 8.00 – 18.00), дополнительно за каждое занятие

250 руб.

Включение и Предоставление учебного автомобиля для сдачи (пересдачи) практического экзамена
лицам, дополнительно включенным в состав группы во время проведения государственной
аттестации в ГИБДД
Выдача дубликата свидетельства об окончании автошколы

1500 руб.
750 руб.

