
ДОГОВОР № __________ 

об оказании платных образовательных услуг  

 г. Бугуруслан                                                                           «___» ______________  20 ___ г. 

   

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии № 

1752 от 03.07.2015г., выданной Министерством образования Оренбургской области бессрочная, в лице 

директора Гайструк Николая Юрьевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны и ___________________________ 

 _______________________________________ в дальнейшем - Заказчик, действующий в интересах, 

____________________________________________________________________________________ в 

дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 

«О защите прав потребителей»,  а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу, полученную в учебном заведении по программе профессиональной подготовки 

водителей автотранспортных средств категории «В» _______________________________________________ 
                                                                    (форма обучения, код, наименование профессии, специальности  или направления подготовки) 

II. Обязательства учебного заведения.  

В соответствии с предметом договора учебное заведение обязуется:  

2.1 Обеспечить условия для освоения обучающимся программы по подготовке водителей 

автотранспортных средств категории «В» в соответствии с установленными сроками и объемом учебных 

часов, согласованной с «УГИБДД УМВД России по Оренбургской области » и утвержденной 

«Министерством образования и науки Российской Федерации». 

2.2 Проводить обучение по программе подготовки водителей автотранспортных средств, заявленной 

Потребителям, сроком с  «___» ________ 201_ г. по «___» ________ 201_ г. 

2.3. Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой учебного заведения, 

в порядке определенном учебной программой. 

2.4 Предоставить учебное транспортное средство для практического обучения вождению автомобиля в 

количестве 56 часов, а также для сдачи квалификационного экзамена по вождению в МРЭО ГИБДД № 3 

(дислокация г. Бузулук) УМВД по Оренбургской области. 

2.5 Проводить дополнительное обучение Потребителя по его желанию, за счет средств Заказчика. 

2.6 Оформлять необходимые документы. 

2.7 Регистрировать Потребителя в качестве кандидата в водители МРЭО ГИБДД № 3 (дислокация г. 

Бузулук) УМВД по Оренбургской области. 

2.8 Допускать к квалификационному экзамену Потребителя, успешно сдавшего экзамены и зачеты по 

всем учебным предметам и не имеющего задолженности по оплате за обучение. 

2.9 Не допускать к сдаче экзамена на право управления транспортным средством в МРЭО ГИБДД № 3 

(дислокация г. Бузулук) УМВД по Оренбургской области, если Потребитель не сдал промежуточную 

аттестацию, экзамены. 

2.10 Требовать от Потребителя надлежащего освоения избранной образовательной программы. 

2.11 За систематическое отсутствие на занятиях (более трех раз в течение всего курса) без уважительных 

причин, не надлежащие освоение учебной программы нарушение учебной дисциплины Исполнитель в 

праве расторгнуть данный договор и отчислить обучающегося. В этом случае проводится калькуляция за 

фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по данному Договору. 

III. Обязательства Потребителя. 

В соответствии с предметом договора обучающийся обязуется:  

3.1. Освоить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, разработанной в соответствии с п. 

2.1. настоящего Договора, отработать практический курс обучения вождению на автомобиле, сдать все 

предусмотренные Учебной программой зачеты, а также текущие и итоговые экзамены. 

3.2 При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения Потребителя своевременно 

предоставлять все необходимые документы.  

3.3 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги через Заказчика. 

3.4 В случае изменения стоимости обучения, оплатить его разницу. 

3.5 Незамедлительно сообщать руководителю курсов об изменении контактного телефона, места 

жительства, и об изменениях возникших из актов гражданского состояния. 

3.6 Проявлять уважение к педагогическому составу, мастерам производственного обучения, 

административному и техническому персоналу образовательного учреждения. 

3.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу образовательного учреждения. 

3.7 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 



3.8 Выполнять задания по подготовке к занятиям и вождению автомобиля даваемые педагогами и 

мастерами производственного обучения образовательного учреждения. 

Потребитель обязан не менее чем за 24 часа предупредить преподавателя или инструктора о том, что 

не может явиться на практическое занятие. В противном случае занятие считается проведенным. 

Дополнительное занятие (за пропущенное) проводится по графику и оплачивается согласно калькуляции 

платных индивидуальных занятий. 

3.9 При возникновении уважительной причины, препятствующей обучению в образовательном 

учреждении, уведомить о возникших обстоятельствах в письменной форме. 

3.10 Соблюдать внутренний распорядок (курение в здании и на прилегающей территории к зданию 

запрещено). 

3.11 Соблюдать требование правил противопожарной безопасности, техники безопасности при 

эксплуатации имущества образовательного учреждения, бережно относиться к учебным пособиям и 

оборудованию образовательного учреждения. 

IV. Оплата услуг 

4.1. Стоимость обучения по подготовке водителей автотранспортных средств категории «В» составляет 

24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 

- потребитель вправе до начала занятий, через Заказчика оплатить 100% стоимости обучения; 

- по согласованию с руководителем курсов оплата может производиться частями в установленный срок; 

- потребитель, который не произвел окончательную оплату отстраняется, с последующим отчислением с 

курсов подготовки водителей заявленной категории обучения, без компенсации оплаты за фактически 

понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по данному Договору. 

4.2 Оплата за обучение производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГАПОУ 

«СХТ», указанный  в  разделе  IX настоящего   Договора. 

V. Дополнительные условия 

5.1. В стоимость обучения не входят уплата государственной пошлины, стоимость изготовления 

водительского удостоверения, оплата за прохождение медицинской комиссии.  

5.2 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от организации курсов 

Исполнитель вправе переназначить сроки сдачи экзаменов.  

5.3 Договор может быть расторгнут по мотивированному заявлению Потребителя (или его представителя, в 

данном случае Заказчика) обосновывающему обстоятельства препятствующие обучению. 

 VI. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Все споры связанные с исполнением данного Договора подлежат разрешению путем переговоров, в 

противном  случае  все возникающие споры разрешаются в судебном порядке согласно законодательства 

Российской Федерации. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, а другой у 

Потребителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до сдачи квалификационного экзамена в 

соответствии с расписанием работы группы.  

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель»                                                                 «Заказчик»                                              «Потребитель» 

ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум»     Ф.: ___________________                 Ф._____________________  

г. Бугуруслана Оренбургской области                И.: ___________________                  И._____________________ 

461630, Оренбургская область                             О.: ___________________                  О._____________________ 

г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 56                   пасп./д:_______________                   пасп./д_________________     

ИНН 5602001755 КПП 560201001                       _______________________                _______________________ 

БИК 045354001                           _______________________                 _______________________ 

р/счет 40601810700003000001                             _______________________                 _______________________ 

отделение Оренбург г. Оренбург                         _______________________                _______________________ 

л/с 034.09.156.0 в министерстве                  тел._______________________                 тел.____________________ 

финансов Оренбургской области                       адрес___________________                адрес___________________   
ОГРН 1025600543847 ОКПО 23955309                    _______________________                     _______________________ 

КБК 00000000000000000130                                      ________________________                  _______________________ 
Директор____________ Н.Ю. Гайструк            Заказчик________________              Потребитель_______________                                    

 


