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Общество с ограниченной ответственностью «КЛАСС» 
195299, Санкт-Петербург, дор. Муринская, д.74, к.1, кв.277 
ОГРН 1177847252230 
ИНН/КПП 7806275518 / 780601001 
тел.: +7(812)338-1000 
e-mail: info@klass78.ru 
 

Р/с 40702810610000417490 
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
БИК 044525974  
К/с 30101810145250000974 
 

 
ДОГОВОР №_________ 

об образовании 
на обучение по образовательной программе профессиональной подготовки 

 
г. Санкт-Петербург        «____» ___________________20    г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «КЛАСС» (далее - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность), на основании Лицензии регистрационный №3461, бланк 78Л03 №0002268 от 30.05.2018 г., со сроком дей-
ствия «бессрочно», выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице заместителя Генерального директора Сафроновой Елены Анатольевны, действующей на основании 
доверенности №02 от 03.07.2019г.  гр. _______________________________________________________________________ 

      Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
__________________________ «___» ___________   ________ года рождения, место рождения _______________________ 
 
___________________________________________________________, паспорт _____________________________________, 
           серия, номер 
________________________________________________________________________________________________________, 

кем выдан, дата выдачи 
зарегистрированный по адресу ______________________________________________________________________________ 

регион, город, район, 
________________________________________________________________________________________________________,  

населенный пункт, улица, дом-корпус-квартира,   контактный телефон 
именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся» и ______________________________________________________________ 

      Фамилия Имя Отчество (при наличии)/Название организации,  
________________________________________________________________________________________________________ 
должность, ФИО представителя организации 
________________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия, номер кем выдан, дата выдачи/ действует на основании (устав, доверенность номер, дата и т.п.), ИНН, КПП, ОГРН 
 
________________________________________________________________________________________________________, 

адрес регистрации/юридический адрес (регион, город, район, 
________________________________________________________________________________________________________,  

населенный пункт, улица, дом-корпус-квартира, контактный телефон) 
именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Дого-
вор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по образовательной про-
грамме профессионального обучения водителей транспортных средств, по очно-заочной (без отрыва от производства) 
форме обучения, код профессии 11442 «Водитель автомобиля» (категория «В»), в пределах образовательной про-
граммы профессионального обучения «Водитель транспортного средства» категории «В», утвержденной Приказом Ге-
нерального директора ООО «КЛАСС» №049 от 24 ноября 2017г., в объеме _______________ часа, включая _______ ча-
сов практических занятий по вождению транспортного средства на автомобиле с ____________________ трансмиссией. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 3 месяца с даты зачисления 
обучающегося на обучение в качестве Слушателя в соответствии с приказом Исполнителя. 

1.3. Продолжительность учебного часа теоретического занятия: 45 минут. 
Время занятий - согласно утвержденному расписанию. 

1.4. Место проведения теоретических занятий: Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д.1 корп.2, оф.283. 
1.5. Продолжительность учебного часа практического занятия по вождению транспортного средства: 60 минут. 

Время занятий - по индивидуальному графику. 
1.6. Места проведения практических занятий по вождению транспортного средства: 

- площадка для обучения первоначальным навыкам управления транспортным средством – Санкт-Петербург, 
ул. Возрождения, д.42; 

- учебные маршруты, утвержденные Приказом №063 от 29.11.2017г. Генерального директора ООО «КЛАСС». 
1.7. По соглашению сторон на основании и в соответствии со ст.15 Федерального закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» (273-ФЗ) договор реализуется с применением сетевой формы обучения. 
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1.8. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему вы-
дается свидетельство о профессии «Водитель автомобиля». 

 
2. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты 
2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

________________________________________________________________________ рублей. 
2.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 
2.3. Обучающийся (Заказчик) производит оплату обучения путем безналичного перечисления денежных средств на рас-

четный счет Исполнителя или внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 
2.4. Размер, порядок и сроки оплаты могут быть изменены по соглашению Сторон. 

 
3. Права и обязанности сторон 
Исполнитель вправе: 
3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и перио-

дичность промежуточной и итоговой аттестации Заказчика; 
3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нор-
мативными актами Исполнителя. 

3.3. Допустить Обучающегося к итоговой аттестации только при условии положительного итога промежуточных аттестаций 
по всем предметам. 

Исполнитель обязан: 
3.4. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, ло-

кальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя; 
3.5. Довести до Обучающегося и Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь-

ных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

3.6. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 насто-
ящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным 
и расписанием занятий Исполнителя; 

3.7. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
3.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.10. Предоставить Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию в следствии неявки или получения неудовле-

творительных результатов, возможность прохождения итоговой аттестации: 
- в соответствии с утвержденным планом проведения итоговых аттестаций без дополнительной оплаты; 
- в индивидуальном порядке, по его письменному заявлению, при условии оплаты Заказчиком стоимости ее прове-

дения в соответствии с расценками Исполнителя. 
Заказчик вправе:  
3.11. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
Обучающийся вправе:  
3.12. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходи-

мым для освоения образовательной программы; 
3.13. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
Заказчик обязан: 
3.14. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Дого-

вора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, дополнительными соглашениями, а также, по 
просьбе Исполнителя, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

Обучающийся обязан: 
3.15. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(273-ФЗ); 
3.16. Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования Правил техники безопасности, инструкций по охране труда 

и пожарной безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов Исполнителя, 
доведенных до сведения Обучающегося; 

3.17. В срок не более трех недель с момента начала обучения предоставить медицинское заключение о годности к управ-
лению транспортным средством категории «В» (справка для предоставления в ГИБДД). Ответственность за достовер-
ность предоставленного медицинского заключения, равно как и предоставляемых других документов и сведений, 
несет Обучающийся; 
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3.18. Посещать теоретические занятия в соответствии с расписанием и практические занятия в соответствии с индивиду-
альным графиком. 

3.19. В сроки, установленные календарным учебным графиком, выполнять все виды учебных заданий и промежуточных 
аттестаций, предусмотренных учебным планом и программой обучения. 
 

4. Порядок и правила проведения практических занятий по вождению автомобиля 
4.1. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся в будние дни с 8:00 до 20:00, по индивидуальному графику 

(далее - График), согласованному между Исполнителем и Обучающимся, в соответствии с учебным планом. 
4.2. Практическое занятие по вождению автомобиля включает в себя в том числе время, отводимое для Обучающегося на 

подготовку к занятию, контрольный осмотр транспортного средства, проведение инструктажа, разбор дорожных ситу-
аций в процессе занятия, подведение итогов занятия. 

4.3. Обучающийся обязан посещать занятия в соответствии с Графиком, а также своевременно, но не менее чем за 12 
(двенадцать) часов до назначенного времени, сообщить Исполнителю о невозможности посещения занятия. 

4.4. Уважительной причиной пропуска занятия является документально подтвержденная болезнь Обучающегося. 
4.5. Допускается пропуск не более одного назначенного занятия, после чего Обучающийся обязан поставить в известность 

Исполнителя о невозможности временно посещать занятия в связи с болезнью. В противном случае, все последующие 
назначенные занятия отмечаются как пропущенные без уважительной причины. 

4.6. Пропущенные Обучающимся без уважительной причины занятия не подлежат возмещению Исполнителем. 
4.7. Исполнитель обязан своевременно извещать Обучающегося об изменениях, вносимых в График проведения практи-

ческих занятий по вождению, а также об отмене занятия и согласовывать с Обучающимся новые дату и время прове-
дения занятия. 

4.8. Исполнитель вправе осуществлять в ходе занятия аудио-видео запись, требовать от Обучающегося посещения всех 
занятий в соответствии с графиком, бережного отношения к учебному транспортному средству, соблюдения требова-
ний инструкций по охране труда, соблюдения правил дорожного движения, четкого и неукоснительного выполнения 
команд мастера производственного обучения, сопряженных с процессом обучения вождению и эксплуатации транс-
портного средства. 

4.9. Обучающийся, при посещении занятия, обязан иметь при себе паспорт или документ его заменяющий. 
4.10.  Обучающемуся ЗАПРЕЩАЕТСЯ посещение занятий: 

- в грязной, пачкающей одежде и обуви; 
- в болезненном состоянии; 
- в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. 

При подозрении признаков алкогольного, токсического, наркотического опьянения у Обучающегося, мастер производ-
ственного обучения отстраняет его от занятия, уведомив руководителя организации, осуществляющей образовательную 
деятельность или лицо, исполняющее его обязанности, который, в свою очередь, вправе направить Обучающегося на ме-
дицинскую экспертизу. 

 
5. Порядок изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3.  Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в слу-

чаях: 
- Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- Невыполнения Обучающимся по образовательной программе профессионального обучения обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 
-  Установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую обучение, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в организацию, осуществляющую обучение; 
- Двукратной просрочки оплаты согласованной стоимости платных образовательных услуг;  
- Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вслед-

ствие действий (бездействия) Обучающегося. 
5.4. Обучающийся и Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 
6.2. Обучающийся и Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. Под существенным не-
достатком платных образовательных услуг понимается неустранимый недостаток, или недостаток, который не может 
быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки. 
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7. Срок действия Договора 
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сто-
ронами обязательств. 

 
8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Испол-

нителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окон-
чании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Обучающийся и Заказчик до подписания настоящего договора ознакомлены:  
- с лицензией Исполнителя на право ведения образовательной деятельности;  
- с содержанием образовательной Программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В», утвержденной Приказом №049 от 24.11.2017г. Генерального директора ООО 
«КЛАСС»; 

- с полной стоимостью образовательных услуг и дополнительных платных услуг, предоставляемых Исполните-
лем; 

- с Положением о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестаций, утвержденного Приказом 
№057 от 28.11.2017г. Генерального директора ООО «КЛАСС»; 

- с Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ООО «КЛАСС», 
утвержденного Приказом №060 от 28.11.2017г. Генерального директора ООО «КЛАСС»; 

- с Положением о порядке организации образовательной деятельности в ООО «КЛАСС», утвержденного При-
казом №032 от 17.10.2017г. Генерального директора ООО «КЛАСС»; 

- с Положением о сетевой форме реализации образовательных услуг в ООО «КЛАСС», утвержденного Прика-
зом №038 от 25.10.2017г. Генерального директора ООО «КЛАСС»; 

- с Положением об обработке и защите персональных данных в ООО «КЛАСС», утвержденного Приказом №023 
от 09.10.2017г. Генерального директора ООО «КЛАСС; 

- с Правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся в ООО «КЛАСС», утвержденными Прика-
зом №061 от 28.11.2017г. Генерального директора ООО «КЛАСС»; 

- с Правилами техники безопасности и противопожарными нормами. 
8.4. Обучающийся и Заказчик подтверждают Исполнителю согласие на обработку и передачу своих персональных данных 

в пределах, необходимых для организации образовательного процесса. 
8.5. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одина-

ковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
Обучающийся 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
подпись, Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
 
Заказчик 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
подпись, Фамилия Имя Отчество (при наличии)/должность Фамилия Имя Отчество (при наличии)    
 
Исполнитель: 
ООО «КЛАСС»          МП (при наличии) 
195299, Санкт-Петербург, дор. Муринская, д.74, к.1, кв.277 
ОГРН 1177847252230 ИНН 7806275518 / КПП 780601001 
Р/с 40702810610000417490 
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК 044525974 К/с 30101810145250000974 
тел.: +7(812)338-1000 
e-mail: info@klass78.ru 
 
______________________ Сафронова Е.А.       МП 


