Трехсторонний договор _______
на оказание платных образовательных услуг
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
с применением сетевой формы обучения
г. Санкт-Петербург

«____» ______________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Царскосельский автомобильно-спортивный клуб» (ООО «ЦАСК»)
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности 78ЛО2 № 0000256 от 01 апреля 2015г.) - образовательное
подразделение Автошкола ООО «ЦАСК», в лице Генерального директора Маслова Вячеслава Михайловича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, гражданин
именуемый в дальнейшем «Заказчик», гражданин
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в дальнейшем совместно «Стороны», руководствуясь
действующим законодательством РФ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется обеспечить оказание «Обучающемуся» комплекса платных образовательных услуг в
очной форме обучения на русском языке по утвержденной ГИБДД Программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» (далее «Программа»), согласно Учебному плану (Приложение), в
порядке и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре, «Заказчик» обязуется оплатить стоимость обучения в
порядке и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре, а «Обучающийся» обязуется пройти обучение согласно
Учебному плану и успешно сдать выпускные квалификационные экзамены в Автошколе ООО «ЦАСК».
1.2. Оказание образовательной услуги по учебным предметам базового цикла, специального цикла и профессионального
цикла, кроме предмета «Вождение транспортных средств категории «В», производится
преподавателями,
оказывающими услуги на основании договорных отношений с «Исполнителем».
1.3. «Заказчик» и «Обучающийся» соглашаются с тем, что оказание образовательной услуги по учебному предмету
специального цикла «Вождение транспортных средств категории «В» производится индивидуальными
предпринимателями - мастерами производственного обучения на основании Договора о взаимодействии при реализации
сетевой формы обучения между «Мастером производственного обучения» и «Исполнителем». «Мастер
производственного обучения», назначаемый «Исполнителем», обязан заключить с «Заказчиком» и «Обучающимся»
Трехсторонний договор на оказание платных образовательных услуг по учебному предмету специального цикла
«Вождение транспортных средств категории «В».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Обеспечить «Обучающегося» учебной материально-технической базой, необходимой для реализации
«Программы».
2.1.2 Обеспечить соответствие качества и количества оказываемых образовательных услуг «Программе».
2.1.3 Обеспечить «Обучающемуся», в полном объеме прошедшему курс обучения, прошедшему промежуточную
аттестацию и успешно сдавшему выпускной квалификационный экзамен, оформление «Свидетельства о профессии
водителя», которое является документом, предоставляющим «Обучающемуся» право допуска к квалификационным
экзаменам ГИБДД. «Свидетельство о профессии водителя», медицинская справка о допуске к управлению
транспортным средством и экзаменационная карточка с результатами экзаменов выдается «Обучающемуся» в ГИБДД
вместе с водительским удостоверением.
2.1.4 Зарегистрировать «Обучающегося» в составе учебной группы в ГИБДД, подготовить утвержденный ГИБДД пакет
документов, необходимых для сдачи квалификационных экзаменов, и предъявить «Обучающегося» в составе учебной
группы на квалификационный экзамен в МРЭО-10 г. Гатчины Ленинградской области. Дата квалификационного
экзамена определяется ГИБДД и не зависит от воли «Исполнителя» и «Заказчика».
2.2 «Обучающийся» обязуется:
2.2.1. До подписания настоящего Договора определить тип трансмиссии транспортного средства категории «В», на
котором будет проходить курс обучения и квалификационные экзамены в Автошколе и ГИБДД, подписать настоящий
Договор и согласие на обучение по выбранному Учебному плану.
2.2.2. Предоставить «Исполнителю» утвержденный пакет документов в течение 7 (Семи) дней с начала обучения. В
случае изменений, внесенных в данные документы после предоставления их «Исполнителю», «Обучающийся» обязан с
течение 3 (Трех) дней уведомить об этом «Исполнителя».
2.2.3 Присутствовать и выполнять требования преподавателей на теоретических занятиях, согласно расписания, и на
практических занятиях, согласно графика обучения вождению.
2.2.4 Соблюдать на практических и теоретических занятиях технику безопасности, правила противопожарной
безопасности, нормы и правила поведения в Автошколе.
2.2.5. Успешно пройти промежуточную аттестацию согласно Учебному плану.
2.2.6. После окончания обучения успешно сдать выпускной квалификационный экзамен по учебным предметам
базового, специального и профессионального циклов.
2.2.7. В случае пропуска «Обучающимся» согласованных занятий по учебному предмету специального цикла «Вождение
транспортных средств категории «В», «Заказчик» оплачивает мастеру производственного обучения дополнительные
занятия в количестве пропущенных часов .
2.2.8. В случае получения неудовлетворительной оценки на выпускном квалификационном экзамене «Обучающийся»

допускается к повторному экзамену по учебному предмету специального цикла «Вождение транспортных средств
категории «В» после оплаты и прохождения дополнительных занятий.
2.3. «Заказчик» обязуется оплатить стоимость обучения в порядке и в сроки указанные в настоящем договоре.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ
3.1. Размер стоимости комплекса образовательных услуг по Программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» утверждается Приказом Генерального директора ООО «ЦАСК» и составляет на
дату подписания настоящего договора 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
3.2. Оплата «Заказчиком» теоретической части обучения в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) руб. должна быть
произведена «Исполнителю» в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора на расчетный счет
«Исполнителя».
3.3 Оплата за оказание образовательной услуги по учебному предмету специального цикла «Вождение транспортных
средств категории «В» в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей должна быть произведена «Заказчиком»
индивидуальному предпринимателю - мастеру производственного обучения по договору на оказание платных
образовательных услуг по учебному предмету специального цикла «Вождение транспортных средств категории «В» с
применением сетевой формы обучения через 3 (Три) недели после начала обучения до начала практических занятий.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. «Стороны» соглашаются с тем, что результаты сдачи выпускных квалификационных экзаменов в Автошколе и
квалификационных экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальной способности «Обучающегося»
эффективно усваивать и применять предоставляемую информацию и не могут быть гарантированы «Исполнителем».
4.2 В случае получения «Обучающимся» неудовлетворительного результата на квалификационном экзамене в ГИБДД по
любой причине, либо неявки по любой из причин на квалификационный экзамен в ГИБДД, стоимость оплаченной
услуги по обучению «Заказчику» не возвращается.
4.3. «Исполнитель» не несет ответственности в случае существенных нарушений «Заказчиком» и «Обучающимся»
условий настоящего договора.
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. «Заказчик» и «Обучающийся» вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об
этом «Исполнителя» в письменной форме. Настоящий договор в этом случае считается расторгнутым с момента
получения «Исполнителем» письменного уведомления.
5.1.2. В случае расторжения договора, уплаченные «Исполнителю» денежные средства возвращаются «Заказчику» в
размере, пропорциональном не предоставленной части образовательной услуги, определяемой моментом получения
«Исполнителем» письменного уведомления об отказе от исполнения настоящего договора.
5.2. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае:
5.2.1. Если «Заказчик» не исполнил надлежащим образом свои финансовые обязательства по настоящему договору (п.3)
5.2.2 В случае существенных нарушений «Заказчиком» и «Обучающимся» условий настоящего договора и правил для
обучающихся в Автошколе ООО «ЦАСК», прописанных в локальных актах ООО «ЦАСК».
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует включительно до даты успешного прохождения
«Обучающимся» выпускных квалификационных экзаменов в Автошколе ООО «ЦАСК».
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всех случаях, не предусмотренном настоящим договором, «Стороны» руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для «Исполнителя» и «Заказчика».
7.3 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации на официальном сайте www.476-00-00.ru и
на информационных стендах Автошколы ООО «ЦАСК» на момент заключения настоящего договора.
8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
ФИО
Паспорт: серия
когда выдан:
кем выдан:
Адрес:
Телефон:
Подпись

№

Обучающийся
ФИО
Паспорт: серия
когда выдан:
кем выдан:
Подпись

№

Исполнитель
ООО «ЦАСК»
196600, С-Пб, Пушкин, ул. Новодеревенская, д 4.
Фактическое местонахождение: С-Пб, г. Пушкин,
ул. Новодеревенская, д. 4.
Тел/факс (812)476-00-00
ИНН 7820322664, КПП 782001001
р/с 40702810801076500550
Ф-л ПТР ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие»
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810740300000809
БИК 044030809

Генеральный директор

В.М. Маслов

