
Д О Г О В О Р  №  ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Курск           «___» ___________ 201__ г. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский автотехнический  колледж», в лице директора колледжа Сал-

танова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава и лицензии 46 Л 01№ 0000078 регистрационный № 1922, выданной комитетом 

образования и науки Курской области 23 июня 2015 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и гражданин (ка) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги по программе профессионального обучения – про-

грамме профессиональной подготовки по профессии: «Водитель автомобиля категории «В»» (далее – услуги), утвержденной Исполнителем, а Заказчик 

– принять и оплатить услуги Исполнителя на условиях, установленных настоящим договором и Правилами предоставления образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг" (в дальнейшем – «Правила»). 

1.2. Прием Заказчика осуществляется при предъявлении им документа удостоверяющего личность (паспорт), а так же при наличии по-

стоянной или временной регистрации по месту жительства.  

1.3. Заказчик считается зачисленным в ОБПОУ «КАТК» с момента подписания договора и внесения предоплаты. 

1.4. Продолжительность обучения - в соответствии с учебным планом - 3 месяца (144 часа). Форма обучения – очно-заочная. Место 

обучения: г. Курск, ул. Энгельса, д. 144а. 

1.5. После прохождения Заказчиком  полного учебного курса и успешной сдачи итоговой аттестации выдается Свидетельство о про-

фессии водителя.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 предоставить Заказчику необходимые услуги  для освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения образователь-

ной программы, учебному плану, расписанию занятий, графику очередности обучения вождению автомобиля, в объеме 144 академических часа теоре-

тических занятий; 

 предоставить для обучения вождению оборудованный учебный автомобиль под руководством мастера производственного обуче-

ния практического вождения на время, предусмотренное учебным планом (56 часов учебного вождения + 2часа на квалификационный экзамен); 

 предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты, лаборатории и автодром; 

 обеспечить Заказчику организационную сдачу теоретического и практического этапов экзамена в  МРЭО ГИБДД УМВД  России по 

Курской области в составе его учебной группы по утвержденному в МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области графику; 

 сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных п. 

1. настоящего договора), восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия Заказчика по уважительной причине (в пределах объема услуг, 

предусмотренных п. 1 настоящего договора); 

 проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия. 

2.2. Исполнитель обязан ознакомить заказчика с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности по профессии, 

образовательной программой, а также другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию (в том числе персональные данные) третьим лицам и не использовать её для ка-

ких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по договору. 

2.4. Заказчик обязуется: 

 регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучению вождения автомобиля, 

своевременно извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия; 

 изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс обучения вождению на автомо-

биле, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, экзамены и итоговую аттестацию; 

 строго соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав ОБПОУ «КАТК», правила техники безопасности на всех видах учебных 

занятий; 

 не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в п. 4 Договора. 

2.5. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы: 

 медицинскую справку и ее копию (до начала обучения); 

 копию квитанции (или платежного поручения) об оплате за обучение; 

 при предоставлении  к квалификационному экзамену в МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области, Заказчик должен иметь 

постоянную или временную прописку, действующий паспорт, медицинскую справку, квитанцию государственной пошлины за водительское удостове-

рение. 

В случае изменения паспортных данных необходимо в течение 3-х дней сообщить об этом Исполнителю. 

2.6. Заказчик имеет право: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с организацией и обеспечением надлежащего ис-

полнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную про-

грамму, на основании отдельно заключенного договора. 

2.7. Для Заказчиков, не сдавшего квалификационный экзамен с первого раза в МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области, Ис-

полнитель организует повторный экзамен в ГИБДД за отдельную плату. Стоимость платы за экзамен определяется, исходя из действующих расценок 

Исполнителя. 

2.8. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право пе-

реназначать срок сдачи экзаменов. 



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств по Договору одной из сторон или взаимному соглашению. 

3.2. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, в случае появления Заказчика на занятиях в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, при пропуске занятий по неуважительным причинам более 25 % часов 

Учебного плана, при этом денежные средства, перечисленные за обучение, не возвращаются Исполнителем в размере понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по данному Договору. 

3.3. Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем за один день до начала занятий. Во время обучения воз-

врат денежных средств производится в размере, пропорциональном времени, оставшемся до окончания обучения. 

3.4. Заказчики, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть переведены в другую учебную группу после предо-

ставления документов, подтверждающих уважительность причины непосещения занятий. 

3.5. При срыве занятий по обучению вождению автомобиля (в соответствии с графиком очередности обучения вождению) из-за неявки 

Заказчика, последнему предоставляется возможность для обучения вождению по пропущенному занятию только за дополнительную плату. Пропущен-

ным считается занятие, при котором Заказчик заблаговременно не уведомил Исполнителя о неявки на вождение (менее чем за одни сутки), а так же если 

Исполнитель  не смог найти замену на указанное в графике очередности обучения время. 

3.6. Заказчик, не сдавший зачеты, экзамены и квалификационный экзамен 3 раза, подлежит отчислению из ОБПОУ «КАТК», либо по 

его письменному заявлению, направляется на повторное обучение. 

3.7. Обучение свыше норм установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача зачетов, экзаменов, итоговой ат-

тестации и повторное обучение производятся за дополнительную плату. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость обучения в соответствии с п.1.1. Договора составляет _____________________________ руб. 

_______________________________________________________________________________________ рублей 

(сумма платежа прописью) 

4.2. Оплата за обучение производится на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Плата за обучение в соответствии с пунктом 4.1 осуществляется по частям: 

4.3.1. Первый взнос Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в размере 50 % от стоимости обучения в течение 3-х дней с 

момента подписания Договора. 

4.3.2. Оставшийся денежный взнос в размере 50 % Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в 3-х дневный срок по-

сле половины срока обучения. В противном случае Исполнитель оставляет за собой право отчислить Заказчика из ОБПОУ «КАТК» без воз-

врата первоначально внесенной суммы, а также не допустить Заказчика к сдаче итоговой аттестации. 

4.4. Оплата услуг, предусмотренная п. 1.1. настоящего договора, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляет-

ся дополнительное соглашение к настоящему договору. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до окончания обучения. 

5.2. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия в судебном порядке. 

5.3. Настоящий договор прекращает свое действие по окончанию срока обучения, указанного в договоре, а также в любой другой срок 

по согласованию сторон. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказ-

чика, второй у Исполнителя.  

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 
 

305007, г. Курск, ул. Энгельса, 144а 

Тел/факс 35-08-34, 35-08-52 (бух) 

ИНН 4632125851 КПП 463201001 

УФК по Курской области 

ОБПОУ «КАТК» 

Л.с.20803000180 

Отделение Курск г. Курск 

Р/с 40601810338073000001 

БИК 043807001 

КБК 80300000000000000130 

 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

Дата и место рождения: __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Адрес по прописке: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______ № _____________выдан ______________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон (служебный) _____________Тел. (домашний) ________________ 

 

 

Директор колледжа _______________ А.В. Салтанов 
 

Подпись __________ / ________________ Дата _______________________ 

 

 

С обработкой и передачей в ГИБДД моих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» со-

гласен. 

С Уставом ОБПОУ «КАТК», лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной  программой, а также другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление  образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а). 

 

 

______________________ /___________________________________/ 

(подпись)   (ф.и.о.) 


