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ДОГОВОР № ______ 

об оказании образовательных услуг 

г. Славгород                                                    «____» ____________ 20__г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Славгородский аграрный техникум» (Лицензия 

на право ведения образовательной деятельности № 477 от 15.12.2014г. выданная Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края), именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Глебовой Виктории Сафуановны, действующей на 

основании Устава, и __________________, именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующ____ в интересах ___________________ 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые в дальнейшем  «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

                                                                               1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги Заказчику по программе профессиональной подготовки водителей  

транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Срок обучения составляет _______________________________________  

                                                                                 2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Правоотношения сторон по настоящему договору регулируются гражданским законодательством и ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2. Обучение проводится в соответствии с учебным планом и программами, форма обучения очная (дневная). Время проведения 

занятий определяется расписанием учебного процесса. 

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

2.4. После прохождения полного  курса  обучения  и  успешной  итоговой аттестации  выдается свидетельство, либо документ об 

освоении тех или  иных  компонентов  образовательной программы в случае отчисления из образовательного учреждения до 

завершения  им  обучения  в полном объеме. 

 

 

                                                                           3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора. 

3.1.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.4.   Информация, предусмотренная пунктами 3.1.2 и 3.1.3 настоящих Правил, предоставляется исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.1.5. По требованию Заказчика представить учредительные документы и лицензию на правоведения образовательной деятельности. 

3.1.6. Провести теоретические занятия в количестве 142 часов согласно профессиональной подготовки водителей  транспортных 

средств категории «В»; занятия на автотренажере легковом 6 часов.  

3.1.7. Предоставить для обучения вождению по категории «В» оборудованный учебный автомобиль под руководством мастера 

производственного обучения вождению, на время, предусмотренное учебным планом в объеме 52 часов. 

3.1.8. Выдать свидетельство установленного образца в случае успешной сдачи Заказчиком внутренних экзаменов (теоретического 

курса и курса практического вождения) по окончании обучения и представить Заказчика в ГИБДД для сдачи квалификационных 

экзаменов. 

3.1.9. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

-применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

-установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в это образовательное учреждения; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

3.2. Заказчик (или Обучающийся) обязан: 

3.2.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору нести ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

            3.2.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся   образовательные  услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Регулярно посещать  теоретические и практические занятия согласно графика учебного процесса и расписания занятий. 

            3.2.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.5. Извещать администрацию техникума либо мастера производственного обучения вождению, о невозможности прибытия на 

занятия по уважительной причине как минимум за двадцать четыре часа до начала занятий. 

3.2.6. Предоставить  медицинскую справку, необходимую для предоставления в ГИБДД в день заключения договора.  
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3.2.7. Не позднее, чем за десять дней до окончания обучения предоставить квитанции об оплате государственной пошлины для сдачи 

экзаменов в ГИБДД. 

3.2.8. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами. 

3.2.9. На занятиях по практическому вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного  обучения по 

вождению, строго выполнять его указания. 

3.2.10. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

3.2.11. Соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, в здании и на территории Образовательного 

учреждения, требования пожаробезопасности. 

3.2.12. В случае повреждения (порче) методических, наглядных и прочих пособий, а так же мебели, инвентаря  и иного имущества 

техникума, возместить причиненный вред. 

3.2.13. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения на всех видах 

учебных занятий. 

3.3.Заказчик (или Обучающийся) имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в случае: 

3.3.1. Невыполнения Образовательным учреждением своих обязательств. 

3.3.2. Невозможности продолжать обучение по уважительной причине, тяжелого заболевания либо переезда на постоянное место 

жительства в другую местность. 

3.3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

3.3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.3.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

-расторгнуть договор. 

3.3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.3.7.  Заказчик представляется для сдачи теоретического и практического квалификационного экзамена в ГИБДД только в составе 

группы 1 (один) раз. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся 

убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок, устанавливаемый 

соглашением сторон, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
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исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 

и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор.        

 

                                                                                     6.СРОК ДОГОВОРА 
6.1.Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания обучения Заказчика и 

представления его в ГИБДД, для сдачи им квалификационных экзаменов. 

 

 

                                                                                          7.ОПЛАТА УСЛУГ 
7.1. Стоимость обучения, по настоящему Договору составляет _______________________________ 

7.2. В стоимость обучения ГСМ  не входит. 

7.3. Заказчик производит оплату за обучение после подписания договора безналичным расчетом в отделениях банка,  в размере не менее 30%, 

оставшуюся  сумму – не позднее 30 дней после начала занятий. За каждый просроченный день взимается пеня в размере 0,3 % сметной 

стоимости. Регистрация документов Учащегося в ГИБДД производится после полной оплаты стоимости обучения. 

7.4. В соответствии со ст. 219. Налогового Кодекса Российской Федерации, в целях реализации права на получение социального 

налогового вычета, ввиду оплаты нормативного периода обучения за счет средств Заказчика, платежные документы оформляются на 

его имя. 

7.5. В случае досрочного расторжения договора взаиморасчеты сторон в части неизрасходованных договорных сумм производятся в 

течение календарного месяца со дня расторжения договора. 

7.6.  В случае не сдачи внутреннего квалификационного экзамена деньги за обучение «Заказчику» не возвращаются. 

7.7.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к настоящему 

договору. 

                                                                                     8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных обязательств, при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 

  

 

                                                                           9. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

9.1. Заказчик, пропустивший более пяти теоретических занятий без уважительной причины, подлежит отчислению без возврата 

денежных средств. Под уважительной причиной пропуска занятий понимаются следующие обстоятельства: болезнь Заказчика (при 

наличии соответствующих справок от врачей); болезнь близких Заказчика, при которой он осуществляет за ними уход (при наличии 

соответствующих справка от врачей); смерть близких Заказчика. Уважительными причинами пропуска занятия могут быть признаны 

и иные обстоятельства в индивидуальном порядке. Заказчик, не завершивший обучение, по уважительной причине, может быть 

переведен в другую учебную группу после предоставления документов подтверждающих уважительность причины непосещения 

занятий. 

9.2. Обучение сверх установленной программы профессиональной подготовки водителей  транспортных средств и повторное 

обучение производится только за дополнительную плату, которая устанавливается дополнительным соглашением между сторонами. 

9.3. За пересдачу внутреннего экзамена по теоретическому и практическому курсу производиться дополнительная оплата, после 

составления соглашения к договору об оказании образовательных услуг.  

9.4. График очередности обучения вождению согласуется с мастером производственного обучения вождению. Обучение 

практическому вождению состоит из первоначального обучения на автотренажерах, далее на автодроме и обучения вождению на 

учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения. 

9.5. Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается проведение контрольных занятий. Заказчик, 

получив по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не допускается к выполнению последующих занятий.  

9.6. Если Заказчик пропустил занятие по практическому вождению без предварительного предупреждения об этом мастера 

производственного обучения вождению, либо предупредил его об этом менее чем за двадцать четыре часа до начала занятия, то 

Заказчик считается сорвавшим занятие. В данном случае сорванное занятие считается оплаченным. 

9.7. Для сдачи экзамена в ГИБДД Обучающемуся предоставляется учебный автомобиль с мастером производственного обучения 

вождению один раз бесплатно, в день организованной сдачи группой согласно графика сдачи установленной ГИБДД, далее за 

последующую пересдачу Обучающийся обязан оплатить Исполнителю.   

9.8. В случае неоплаты Заказчиком услуг, предусмотренных п.7.1. настоящего Договора, Исполнитель не допускает Заказчика к 

внутренним экзаменам и приостанавливает для Заказчика оказание образовательных услуг до момента соответствующей оплаты. 

 

 

 

                                                                      10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

10.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.3. Споры, вытекающие из настоящего договора решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия 

передаются на рассмотрение суда общей юрисдикции с соблюдением норм о подсудности. 
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10.4. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

                                                                       11. ПОДПИСИ И АДРЕСА СТОРОН 

      Исполнитель:                                                                                     Обучающийся:       

 

КГБПОУ  «Славгородский аграрный 

техникум»  

658820, Алтайский край,  

г. Славгород ул. Ленина, д. 1 

тел/факс 8 (385-68) 5-82-41, 5-81-12 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1022200866203  

ИНН 2270002330     КПП 221001001 

УФК  по Алтайскому краю (КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум») 

л/с 20176U82490 

Расчетный счет  03224643010000001700   

Кор/счет 40102810045370000009 

БИК  010173001       

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ  БАНКА 

РОССИИ//УФК  по  Алтайскому  краю г. 

Барнаул   

ОКОНХ 92120     ОКПО 00663918 

ОКОГУ 2300223   ОКТМО 01719000001 

ОКФС 13            ОКВЭД 85.21  

ОКОПФ 75203 

 

Директор КГБПОУ «САТ» 

 

____________________ В.С. Глебова  

         м.п.                                                                          

 

 Ф.И.О.  

________________________________________________________ 

Дата     рождения    ___________________________________ 

Адрес (прописка по паспорту) ___________________________ 

_____________________________________________________  

_________________________________________________ 

Телефон  мобильный  ______________________________  

Телефон домашний       _______________________________ 

Паспорт: серия  ________№ __________когда выдан 

_________кем выдан ______________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

код  подразделения________________________________ 

 

________________/_____________________ 

         (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.  

________________________________________________________ 

Дата     рождения    ___________________________________ 

Адрес (прописка по паспорту) ___________________________ 

_____________________________________________________  

_________________________________________________ 

Телефон  мобильный  ______________________________  

Телефон домашний       _______________________________ 

Паспорт: серия  ________№ __________когда выдан 

_________кем выдан ______________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

код  подразделения ________________________________ 

 

________________/_____________________ 

         (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

       С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

программой профессионального обучения, правами и обязанностями обучающихся, Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг в КГБПОУ «САТ», Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения в КГБПОУ «САТ»  и прочей информацией, содержащей сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"   ОЗНАКОМЛЕН: 

ОЗНАКОМЛЕН: 

         Заказчик________________ / ___________________            Обучающийся________________ / ___________________ 

 

Экземпляр Договора на руки ПОЛУЧИЛ: 

        Заказчик________________ / ___________________            Обучающийся________________ / ___________________ 


