
ДОГОВОР №    ВГ-  

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Санкт-Петербург                        "___"________________202__ г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования №633 

Калининского района Санкт-Петербурга, действующее на основании Лицензии № 3001 от "22" 

мая 2017 г., выданной  Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  в лице 

директора Лебедева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Распоряжения 

Администрации Калининского района Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 г. № 

749-рпк, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и кандидат в водители 

транспортных средств категории «В»_________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшим "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

предоставлению Заказчику образовательных услуг по Программе профессионального 

обучения водителей транспортных средств категории «В» в объеме 192 часа. 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной программой, 

согласованной в УГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Ознакомить Заказчика с программой курса обучения, правилами внутреннего 

распорядка, лицензией, расписанием занятий, а также Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.1.2. Обеспечить проведение теоретических занятий в оборудованном помещении 

(автоклассе), которое должно соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также иным требованиям безопасности. 

2.1.3. Обеспечить проведение занятий в соответствии с программой и расписанием 

занятий на доступном для понимания уровне. 

2.1.4. Соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.1.5. Ознакомить Заказчика с калькуляцией стоимости обучения. 

2.1.6. Зачислить Заказчика в группу (численность 10-25 человек) и зарегистрировать эту 

группу в ГИБДД. 

2.1.7. Назначить преподавателей в группу и по истечении 25 дней после начала занятий, 

закрепить за Заказчиком учебный автомобиль и мастера производственного обучения 

вождению. 

2.1.8. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж. 

2.1.9. Систематически проверять знания Заказчика на предмет усвоения им нового 

материала. 

2.1.10. В конце обучения провести экзамены и выдать документ (Свидетельство о 

профессии водителя) о прохождении программы обучения, указанной в п. 1.1 настоящего 

Договора. 

2.1.11. Подготовить необходимые документы Заказчика с последующим сопровождением 

в подразделение ГИБДД МВД России для сдачи им квалификационных экзаменов по выдаче 

водительских удостоверений. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом 

Заказчика не позднее чем за 3 дня. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Оплатить услуги в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором. 

3.1.2. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в  

3-х дневный срок. 

3.1.3. Посещать все теоретические и практические занятия предлагаемого курса. 

3.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.6. Соблюдать правила пожарной безопасности, производственной санитарии, не 

курить в помещениях учебного учреждения. 

3.1.7. Приобретать топливо (бензин) для учебного автомобиля для проведения 

практических занятий в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.  

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. За прохождение всего курса обучения Заказчик вносит на лицевой счет Исполнителя, 

открытый в Управлении казначейства Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга 

сумму в размере 35000,00 ( тридцать пять тысяч) рублей 00 коп. (Приложение № 1). 
          4.2. Оплату можно вносить полностью, либо поэтапно: 

          - при поступлении (на второе занятие) 10000, 00 (десять тысяч рублей) рублей 00 коп.; 

          -  к началу обучения вождению автомобиля (через 25 дней с момента заключения договора) 

Заказчик вносит на лицевой счет Исполнителя, за второй этап (площадка и автотренажер), сумму в 

размере 10000, 00 (десять тысяч рублей) руб. 

- оставшаяся сумма оплачивается до начала выпускных экзаменов в автошколе (не позднее 50 

дней с момента заключения Договора) 15000,00 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. 

4.3. В стоимость обучения входит стоимость топлива.  

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон, а также в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения между 

Заказчиком и Исполнителем составляются в письменной форме. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут  Исполнителем в одностороннем порядке 

в связи с неуплатой услуг Заказчиком в установленные сроки.  

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения им своих обязательств по нему. 

6.2. По завершении обучения, Стороны подписывают Акт оказанных услуг (Приложение 

№ 2). 

6.3. Заказчик несет дополнительные расходы при повторной сдаче теоретического 

экзамена, которые составляют 500,00 (пятьсот рублей, 00 коп).  

6.4. Исполнитель предоставляет возможность повторного сопровождения в составе 

группы для сдачи экзамена в ГИБДД. Стоимость услуги составляет 1500,00 (одна тысяча 

пятьсот руб. 00 коп.) и включает в себя: 

 - два практических занятия по вождению (длительностью 60 минут) -1000,00 (одна 

тысяча пятьсот рублей 00 коп.)  

 -  предоставление учебного транспортного средства для сдачи экзамена в ГИБДД – 

500,00 (пятьсот рублей 00 коп). 

6.5. Заказчику, включенному в группу и зарегистрированному в ГИБДД, в случае 

расторжения Договора по его личной инициативе, оплата, внесенная Заказчиком, не 

возвращается, за исключением уважительной причины, подтвержденной соответствующими 

документами.   

 



 

6.6. Оплаченные и не оказанные по причине непосещения Заказчиком услуги могут быть 

оказаны в другое время (со следующей группой). 

6.7.  Студентам (дневное отделение) и школьникам предоставляется скидка с общей 

суммы договора 1000,00 (одна тысяча рублей 00 коп.) при предъявлении документа, 

подтверждающего обучение. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами 

возникших разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 6 (шести) 

месяцев по «___» _____________202__ г. 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1. Расчет оплаты за обучение. 

Приложение № 2. Акт - приемки оказанных платных образовательных услуг 

 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

  

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Центр 

образования № 633 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Ф.И.О. _____________________________ 

____________________________________ 

 

 

195256, Санкт-Петербург, пр.Науки, д.24, корп.3 

Тел./факс 417-22-13 

Банк: Северо –западное ГУ Банка России  

Счет № 406 018 102 00003 000000 

БИК 044030001 

Получатель: Комитет финансов СПб (ГОУ школа 

№ 633 общеобразовательная) 

Лицевой счет 0511030 

ИНН 7804067174    КПП 780401001 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

Контактный тел.:_______________________ 

Паспорт серия _________ № _____________ 

Кем выдан ____________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи __________________________ 

 

 

Директор 

_______________________ Д.В. Лебедев  

 

Подпись 

________________________ _____________ 

 

 



 

                                                                                                                             Приложение №1  

                                                                                                                  к Договору     ВГ-  

 от «____»_______________20__ г. 

 

Расчет оплаты за обучение 

  Наименование раздела программы 

Общее 

количество 

часов 

Стоимость 

(руб.) 

Стоимость 

индивидуального 

режима обучения 

1 этап 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 12 

Основы управления транспортными 

средствами 14 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 16 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории "B" как объектов 

управления 20 

Основы управления транспортными 

средствами категории "B" 12 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом 8 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 8 

                                                 ИТОГО: 132 10000  

2 этап 

Вождение транспортных средств 

категории "B"  

вождение  по графику автошколы 

(будние дни с 9.00 до 17.00) 

  

  

  

  

  

  

Первоначальное обучение 

вождению (площадка) 24 10000   

3 этап 

Обучение вождению в условиях 

дорожного движения (город) 32 
15000 

  

  

Квалификационный экзамен в 

автошколе 4 

 Скидка    

  

Общая стоимость  

образовательных услуг   35000   

     
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Центр образования № 633 Калининского  

района Санкт-Петербурга 

 

 

         ЗАКАЗЧИК: 

         Ф.И.О. _____________________________ 

        

 _______________________________________ 

 

Директор 

_____________________Д.В. Лебедев 
Подпись 



 

                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                             к Договору    ВГ- 

 от «____»_______________20__ г. 

 

 

 

АКТ- приемки 

оказанных платных образовательных услуг  

 

Санкт-Петербург                                                                            «____»______________20____г.                                                                             

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Центр образования №633 Калининского района Санкт-Петербурга, действующее 

на основании Лицензии № 3001 от "22" мая 2017 г., выданной  Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга,  в лице директора Лебедева Дмитрия Владимировича, 

действующего на основании Распоряжения Администрации Калининского района 

Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 г. № 749-рпк, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________ 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, 

что услуги по Договору на оказание образовательных услуг по программе подготовки 

водителей автотранспортных средств категории « В» по программе  оказаны в срок,  в сумме   

35000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек , НДС не облагается, в полном объеме и 

соответствуют условиям Договора. По качеству оказанной услуги Заказчик к Исполнителю 

претензий не имеет.  

  

 

 

Исполнитель: 

 
ГБОУ ЦО № 633 Калининского района СПб 

Место нахождения и почтовый адрес:                           

195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д.24, корп.3, 

литер А;      Тел.: 417-22-13 

Банковские реквизиты: 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

 (ГБОУ ЦО № 633 Калининского района Санкт-  

Петербурга, л/с 0511030, открытый в Комитете    

финансов Санкт-Петербурга).  

Тек/счет 40601810200003000000 БИК 044030001  

в СЕВЕРО-ЗАПОДНОМ ГУ Банка России по г. 

Санкт-Петербургу,  

г.Санкт-Петербург 

ИНН/КПП: 7804067174/  780401001 

 

 

 

 

 

  

         

Директор______________/Д.В. Лебедев/ 

 

 

 

 

М.П.               

          _____________/_______________________ 
                        подпись                                   расшифровка                      

 

Заказчик: 

        

           _________________________________ 
             ________________________________________ 

                                    Фамилия, Имя, Отчество 

            

              Адрес:__________________________________ 

              ________________________________________ 

              ________________________________________ 

             

             Паспорт ________________________________ 

             Выдан__________________________________ 

            ________________________________________ 

              

             «______»_________________г. 

 


