ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
по программе: «Профессиональная подготовка
водителей транспортных средств категории « В »
г. Когалым

«___»________ 20___г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный спортивно-технический центр» (лицензия серия 86ЛО1 № 0002035 выдана Службой по
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
28.11.2016 г.), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ЧОУ ДПО «УСТЦ»
Ткаченко Валерия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________именуемая(ый)в
дальнейшем «Заказчик» (лицо, представляющее интересы учащегося), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель принимает на себя
обязательства по предоставлению учащемуся Заказчика на платной основе образовательные услуги
по образовательной программе: «Профессиональная подготовка водителей транспортных
средств категории « В » в объеме ______190_____ часов. Форма обучения очная.
1.2. После освоения учащимся полного курса обучения, и успешной итоговой аттестации, ему
выдается свидетельство об окончании обучения, по образовательной программе, указанной в п. 1.1.
настоящего договора.
1.3. В случае получения учащимся оценки «Не сдал» на итоговом квалификационном
экзамене по образовательной программе указанной в п.1.1 договора, учащийся к квалификационному
экзамену в ГИБДД не допускается. В случае, с учащимся Заказчика проводится курс дополнительной
подготовки за отдельную плату. Размер оплаты и объем курса дополнительной подготовки
определяется распоряжением Исполнителя.
1.4. В своих взаимоотношениях, Стороны руководствуются следующими нормативными
актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон «Об образовании»;
- Федеральный закон «О защите прав потребителей»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля
2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством юстиции 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395),
с изм. внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2013 г. N 977.
1.5. Допуск к квалифицированным экзаменам в ГИБДД осуществляется после сдачи
учащимся итогового квалифицированного экзамена по пройденной образовательной программе, при
условии достижения учащимся 17 (семнадцати) лет
2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1.Исполнитель
обязуется
принять
на
обучение
учащегося______________________________________________________________________________
Заказчика
2.1.2. произвести обучение учащегося по выбранной образовательной программе;
2.1.3. обеспечить сохранность жизни учащегося на время его пребывания на занятиях,
согласно расписания;
2.1.4. ознакомить учащегося и Заказчика (или лицо представляющее интересы учащегося) с
правилами приема на обучение, учебной программой, правилами внутреннего распорядка;
2.1.5.обеспечить учащегося, на время обучения: учебным классом, наглядными пособиями,
учебным транспортным средством;
2.1.6. реализовать в полном объеме выбранную учащимся образовательную программу, в
соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса, за исключением случаев, когда

невозможность реализации программы в эти сроки обусловлена действием /бездействием/ учащегося
ли самого Заказчика;
2.1.7. соблюдать требования законодательства РФ, в отношении регулирования
образовательной деятельности на территории Российской Федерации;
2.1.8. при успешном выполнении учебного плана и сдаче итогового квалификационного
экзамена по выбранной образовательной программе, выдать учащемуся свидетельство
установленного Исполнителем образца о еѐ окончании;
2.1.9. проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его(их) от всех форм физического
и психологического насилия;
2.1.10 сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, командировки, и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам, при условии оплаты Заказчиком услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.1.11. восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия учащегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. на установление размера, порядка и срока внесения платы за обучение;
2.2.2. отчислить учащегося: за неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего распорядка в
организации и нарушение условий настоящего договора;
2.2.3. на взыскание убытков, причиненных по вине учащегося, порчи учебного транспортного
средства в установленном законодательством порядке;
2.2.4. при уменьшении количества учащихся в группах, переводить их в другие группы, а
также сокращать количество групп, менять преподавателя на усмотрение директора;
2.2.5.разрабатывать и применять методику обучения учащихся;
2.2.6. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации учащегося.
2.3. Заказчик и учащийся обязаны:
2.3.1. соблюдать Правила внутреннего распорядка, выполнять требования, предъявляемые в
процессе обучения;
2.3.2. Заказчик обязуется своевременно вносить плату за обучение учащегося в размере,
порядке и сроки, определяемые настоящим договором, на расчетный счет Исполнителя.
2.3.3. при поступлении учащегося на обучение по выбранной образовательной программе, и в
процессе его обучения, Заказчик и учащийся обязаны своевременно предоставлять все необходимые
документы;
2.3.4. немедленно сообщить Исполнителю (представителю Исполнителя) об изменении
личных данных (ФИО, контактный телефон, место жительства, место регистрации, дата рождения,
адрес электронной почты, а также паспортные данные);
2.3.5. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях учащегося;
2.3.6. учащийся обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.3.7. учащийся обязан выполнять задания по подготовке к занятиям, предоставленные
преподавателями;
2.3.8. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу Исполнителя, а
также, к другим учащимся, в том числе не посягать на их честь и достоинство;
2.3.9. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.4. Заказчик и учащийся вправе:
2.4.1. ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка и иными нормативными актами (в
т.ч. порядком приема итоговых квалификационных экзаменов по пройденной образовательной
программе).
2.4.2. потребовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;

- сведения об успеваемости учащегося;
2.4.3. Учащийся и Заказчик вправе пользоваться дополнительными образовательными
услугами, не входящими в учебную программу за отдельную плату.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
_____________________________________________________________________ рублей 00 копеек,
без НДС в связи с применением УСН, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.2При заключении настоящего договора, Заказчик вносит первоначальный взнос в сумме
_______________________________________________________________________рублей___копеек.
Остальная сумма вносится по выбору Заказчика любым из перечисленных способов:
-в размере ______________________________________________________ рублей __ копеек за
10 дней до сдачи внутреннего экзамена.;
-путем внесения 100% предоплаты;
-равными долями (1/2) ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем;
При
заключении
настоящего
договора
Заказчиком
выбран
способ
оплаты:
_______________________________________________________________________________________
(нужное указать)

3.3. Оплата услуг подтверждается квитанцией об оплате оказанных услуг.
3.4. В случае неявки учащегося на запланированные занятия по вождению без
предварительного уведомления инструктора (мастера производственного обучения) не менее чем за
4 (четыре) часа до его начала, денежные средства за практическое вождение не возвращаются, а
пропуск занятия, засчитывается как проведенное занятие и оплачиваются без затрат на ГСМ.
3.5. Услуги по настоящему договору считаются оказанными с момента подписания
Сторонами акта об оказании услуг (выполнении работ). В случае не подписания Заказчиком данного
акта в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента его подписания, и непредставления
письменных возражений по нему, данный акт считается принятым, и стороны принимают возникшие
обязательства по нему.
3.6. Исполнитель может оказывать дополнительные услуги на условиях отдельной оплаты.
3.7. Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии действующим законодательством РФ.
4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов на оказание услуг, до момента отказа.
4.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по инициативе
одной из сторон, по основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору.
4.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Заказчик, или учащийся своим поведением
систематически нарушают права и законные интересы других учащихся и работников Исполнителя,
если учащийся нарушает(ют) расписание занятий, систематически не посещает(ют) без
уважительной причины в количестве 10 занятий, или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух
предупреждений Заказчик/учащийся не устранит указанные нарушения.
4.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика об отказе от
исполнения договора.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору, Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до
полного исполнения своих обязательств по настоящему договору.
7. Прочие условия
7.1. Заказчик (представитель учащегося, подписав настоящий договор, дает свое согласие на
предоставление своих персональных данных и персональных данных учащегося (ФИО, паспортные
данные, дата рождения, место жительства, ИНН, страховое свидетельство, контактный телефон,
адрес электронной почты и др.) третьим лицам – ГИБДД, а также для записи на повторную сдачу
экзаменов в ГИБДД через интернет – сайт «».
7.2. При возникновении обстоятельств, обуславливающих право образовательной организации
на изменение цены, сумма увеличения оплаты за обучение определяется ЧОУ ДПО «УСТЦ» в
одностороннем порядке, согласно ст.424 п.2 ГК РФ.
7.3. В случае отчисления учащегося по уважительным причинам (стихийные бедствия,
болезнь учащегося, переезд на постоянное место жительства в другую местность, призыв в ряды ВС
РФ и т.п.), плата за обучение возвращается Заказчику за вычетом сумм, затраченных на обучение на
день отчисления.
7.4. Учащемуся и Заказчику разъяснено содержание всех положений настоящего договора и
он не имеет невыясненных вопросов по их содержанию.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
7.6. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами договора.
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Заказчик: _____________________________________________________________________________
Паспорт серия____________№______________код подразделения_____________дата выдачи_______
Кем выдан _____________________________________________________________________________
Место рождения________________________________________________________________________
Прописан ______________________________________________________________________________
Телефон: домашний_________________рабочий__________________сотовый____________________
Дата заполнения договора «____» ____________ 20___г.

Подпись____________________________

Исполнитель: ЧОУ ДПО «УСТЦ»
Юридический адрес: г. Когалым, ул. Прибалтийская 30б/2 Тюменская обл., ХМАО, ИНН
8608054822, КПП 860801001,р\с 40703810667170000189, Банк получателя ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Тюмень, БИК 047102651, к\с 30101810400000000651.
E-mail: krosto@mail.ru

Директор ЧОУ ДПО «УСТЦ»
(должность)

______________________
(подпись)

Дата заполнения договора «_____» _________________ 20____ г.

В.А. Ткаченко
(Ф.И.О.)

