Трехсторонний договор _______
на оказание платных образовательных услуг по учебному предмету специального цикла
«Вождение транспортных средств категории «В»
с применением сетевой формы обучения
г. Санкт-Петербург

«____»_____________20___ г.

Мастер производственного обучения - индивидуальный предприниматель

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Договора о взаимодействии при
реализации сетевой формы обучения с Обществом с ограниченной ответственностью «Царскосельский
автомобильно-спортивный клуб» (в дальнейшем, ООО «ЦАСК»), 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» платной образовательной услуги по
учебному предмету специального цикла «Вождение транспортных средств категории «В» согласно Учебному
плану утвержденной ГИБДД Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
1.2. «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» стоимость обучения в порядке и в сроки, предусмотренные
в настоящем договоре.
1.3. «Обучающийся» обязуется пройти обучение согласно Учебному плану и успешно сдать выпускные
квалификационные экзамены в Автошколе ООО «ЦАСК».
1.4. Обязательным условием настоящего договора является заключение «Заказчиком» и «Обучающимся» с ООО
«Царскосельский автомобильно-спортивный клуб» Трехстороннего договора на
оказание платных
образовательных услуг по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» с
применением сетевой формы обучения.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Произвести обучение «Обучающегося» по Программе подготовки водителей транспортных средств
категории «В» согласно Учебному плану и графику обучения вождению, в срок, назначенный приказом
Генерального директора ООО «ЦАСК» для данной учебной группы.
2.1.2. Проводить обучение на закрытой площадке и в условиях дорожного движения по установленным и
утвержденным ГИБДД маршрутам по г. Пушкину.
2.1.3. Проводить учет занятий и оценку успеваемости «Обучающегося» в Карточке учета вождения автомобиля
согласно Правил ведения Карточки.
2.1.4. Провести контрольные занятия согласно Учебного плана и предоставить «Обучающегося» на выпускной
квалификационный экзамен в автошколе ООО «ЦАСК» на дату, назначенную для данной учебной группы.
2.1.5. Предоставить «Обучающегося» в составе учебной группы для первичной сдачи квалификационного
экзамена ГИБДД в МРЭО-10 г. Гатчины Ленинградской области.
2.1.6. Во время обучения «Исполнитель» обязан требовать от «Обучающегося» знаний Правил дорожного
движения и строгого их выполнения.
2.2. «Заказчик» обязан оплатить обучение в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.3. «Обучающийся» обязан посещать все занятия, согласно графика обучения вождению.
Занятие считается пропущенным по вине «Обучающегося» в случае его неявки на согласованное занятие без
предупреждения «Исполнителя» за сутки, либо опоздание на занятие более чем на 15 минут. «Исполнитель» в
таком случае вправе заменить занятие с «Обучающимся» на занятие с другим обучающимся и потребовать от

«Обучающегося» отработку необходимого по программе количества занятий практического вождения за
дополнительную плату.
3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. «Стороны» несут личную ответственность по выполнению всех пунктов настоящего договора в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Все спорные вопросы по настоящему договору «Стороны» решают путем переговоров, либо обращением в
конфликтную комиссию, назначаемую Генеральным директором ООО «ЦАСК», а при невозможности их
разрешения - в судебном порядке.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата за оказание образовательной услуги по учебному предмету специального цикла «Вождение
транспортных средств категории «В» утверждается Генеральным директором ООО «ЦАСК» и составляет на
дату подписания договора 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
4.2. Оплата должна быть произведена «Заказчиком» «Исполнителю» через 3 (Три) недели после начала
теоретического обучения в Автошколе ООО «ЦАСК» до начала практических занятий.
4.3. В случае неудовлетворительной оценки на выпускном квалификационном экзамене в Автошколе ООО
«ЦАСК» «Обучающийся» допускается к повторному экзамену после оплаты и прохождения дополнительных
занятий по вождению автомобиля.
5.
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. «Исполнитель» вправе потребовать расторжение данного договора, обратившись в конфликтную комиссию,
назначаемую Генеральным директором ООО «ЦАСК», в случаях грубого нарушения «Заказчиком», либо
«Обучающимся» настоящего договора, в том числе:
5.1.1. Ненадлежащее исполнение «Заказчиком» условий и порядка оплаты обучения;
5.1.2. Появления «Обучающегося» на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
5.1.3. При пропуске «Обучающимся» согласованных занятий без уважительной причины.
5.2. «Заказчик» и «Обучающийся» вправе потребовать расторжение данного договора, обратившись в
конфликтную комиссию, назначаемую Генеральным директором ООО «ЦАСК», если считают, что обучение
проводится некачественно и не соответствует Программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В». Возврат оплаты за обучение «Заказчику» производится «Исполнителем» только за оставшиеся после
написания заявления часы практического обучения вождению согласно ранее составленного графика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, «Стороны» руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
«Заказчика» и «Исполнителя».
6.3. Договор вступает в силу со дня подписания и действует включительно до даты успешной сдачи
«Обучающимся» выпускного квалификационного экзамена в Автошколе ООО «ЦАСК».
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
ФИО
ФИО
Паспорт: серия
когда выдан:
кем выдан:
Адрес:
Телефон:
Подпись

№

р/с
Обучающийся

ФИО
Паспорт: серия
когда выдан:
кем выдан:
Дата рождения
Адрес:
Телефон моб.
Телефон дом.
Подпись

ИНН
ОГРН

№

Автомобиль
Гос. номер
Адрес

Телефон
Подпись

