
ДОГОВОР   

 на подготовку водителей транспортных средств категории « В » №________ 

 
г. Строитель          «_____»________________20___г. 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Яковлевский 

политехнический техникум» (ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум) на основании бессрочной 

лицензии  N 6931, выданной Департаментом образования Белгородской области «19» августа 2015 г. и 

свидетельства о государственной аккредитации  N 4348, выданного «23»  апреля 2019 г. Департаментом 

образования Белгородской области на срок с «23» апреля 2019 г.  до «19» апреля 2025 г., именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Нефедова Михаила Николаевича, действующего на 

основании Устава, зарегистрированного межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по Белгородской 

области «20» июля 2015 г., регистрационный № 2163123408347, с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, 

имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица  

 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель» 

 

и ____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель (Заказчик) обязуется 

оплатить образовательную услугу по рабочей программе профессиональной подготовки по профессии: 

Водитель транспортных средств категории «В» с очной формой реализации образовательной 

программы.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 190 часов. 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается Свидетельство о прохождении обучения.  

1.4. Пакет документов, оформленных Исполнителем, представляет право Слушателя на сдачу экзаменов в 

ГИБДД.  

1.5. Стороны согласились с тем, что результаты сдачи Слушателем экзаменов Исполнителю и экзаменов в 

ГИБДД являются показателем индивидуальных способностей Слушателя эффективно осваивать 

образовательную программу, применять полученные навыки и, как следствие этого, их результаты не могут 

гарантироваться Исполнителем.  

 
2. ПРАВА СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2 2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также 

вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 2.3.5. Получать 

полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Исполнитель обязуется: 

- зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

Слушателя; 

- довести до Слушателя и 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"; 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя 

- провести обучение Слушателя в соответствии с Государственным стандартом подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»: 

- провести теоретический курс обучения; 

- провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению на автомобиле; 

- предоставлять Слушателю на время обучения право пользования учебно-материальной базой Техникума 

в порядке, определенном Учебной программой; 

- предоставлять Слушателю учебное транспортное средство для практического обучения вождению; 

- принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

- в случае пропуска Слушателем занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты Заказчиком услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора, и выполнения Заказчиком и Слушателем иных условий Договора) 

сохранить за Слушателем место. 

3.2. Слушатель обязуется: 

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

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс 

обучения вождению на автомобиле, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а также 

текущие и итоговые экзамены; 

- предоставить Исполнителю необходимые документы; 

- предоставить до начала обучения медицинскую справку типовой формы; 

- не опаздывать и не пропускать занятия без уважительных причин; 

- соблюдать внутренний распорядок, установленный Исполнителем; 

- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных 

или наркотических средств; 

- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации 

имущества Исполнителя, бережно относится к пособиям и оборудованию техникума; 

- проявлять уважение к персоналу ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»; 

3.3. Заказчик обязуется: 

- своевременно, в сроки, указанные в п. 3.1. Договора, производить оплату за предоставляемые услуги, 

указанные в п. 1.1. Договора, непосредственно на расчётный счёт Исполнителя.   

- при осуществлении оплаты услуг по Договору в платежных документах обязательно указывать: (Ф.И.О. 

потребителя, сумма, специальность, дата). 

- при поступлении Слушателя в ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные законодательством 

РФ, Уставом ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» и локальными нормативными актами. 

- своевременно извещать ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» об уважительных 

причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

- проявлять уважение к персоналу ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум». 

- обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию и его обучение в 

соответствии с Договором. 

- заказчик гарантирует оплату на протяжении всего срока обучения Слушателя, подтверждает свою 

платёжеспособность 



 
4.СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Слушатель и (или) Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме: 

16 350 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят) руб., 00 копеек. 

4.2. Оплата производится при заключении настоящего договора. Если оплата за предоставляемые 

услуги вносится частями, то очередность оплаты и ее процентное соотношение к общей сумме оплаты 

должны соответствовать: - первый взнос не менее 50% от общей суммы оплаты до начала обучения и 

оставшуюся часть оплаты 50% через месяц после начала обучения.  

4.3. Оплата производится по квитанции переводом на счёт Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем путем предоставления Слушателем и (или) Заказчиком квитанции об оплате услуг, 

подтверждающей оплату Слушателя и (или) Заказчика.  

4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, 

о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

 

5.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

5.1. Дата начала обучения определяется Исполнителем. 

5.2. Теоретические занятия Слушателей проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно 

расписанию. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся согласно графику, составленному 

инструктором по вождению. К практическим занятиям по вождению не допускаются Слушатели, не 

предоставившие Исполнителю медицинские справки установленного образца.  

5.3. К внутренним экзаменам допускается Слушатель, прошедший обучение в полном объеме, успешно 

сдавший зачеты по всем предметам Учебной программы, предоставивший все необходимые документы и 

полностью оплативший обучение. 

5.4. Слушатель, явившийся на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием 

психотропных или наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с последующим 

отчислением без возврата оплаты за обучение; 

5.5. В случае пропуска занятий в количестве 10 (десяти) и более дней без уважительной причины, 

настоящий договор со Слушателем расторгается, и Слушатель отчисляется с курсов без возврата оплаты за 

обучение. 

5.6. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Слушателя (неприбытие на занятие по 

вождению и т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится.  

5.7. Преподавателю и инструкторам по вождению предоставляется право на отстранение от занятий 

Слушателей, нарушающих внутренний распорядок ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум», 

дисциплину и технику безопасности. 

 

6.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Слушателя 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) Слушателя; в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Слушателю и (или) Заказчику убытков. 

6.5. Слушатель и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, 

администрация техникума оставляет за собой право на перенесение срока сдачи экзаменов. 

7.2. Слушатель несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя и имуществу 

третьих лиц, в соответствии с законодательством РФ. 

7.3. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения 

согласия в установленном законом порядке по месту нахождения ОГАПОУ «Яковлевский политехнический 

техникум». 



 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» 

__________ 20__г. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации.  

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум 
Юридический адрес: 309070, 

Белгородская область, 

Яковлевский городской округ,  г. 

Строитель, Кривошеина, д. 7, 

E-mail: ypolyteh@mail.ru 

Тел/факс: (47244) 5-28-28, 

 5-06-58. 

ОГРН – 1023101456058 

ИНН 3121000265  

КПП 312101001 

Р/с 40601810914033000001 

Отделение  Белгород г. Белгород 

БИК - 041403001  

 

Директор 

_________________М.Н. Нефедов 

 

Заказчик____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
         (адрес места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(№ и серия паспорта, наименование 

выдавшего органа, дата выдачи) 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(телефон) 

 

________________________________ 

(подпись) 

Слушатель__________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
         (адрес места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(№ и серия паспорта, наименование 

выдавшего органа, дата выдачи) 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(телефон) 

 

_____________________________ 
(подпись) 

  

С уставом, лицензией, программой обучения и другими документами по организации образовательного процесса ОГАПОУ 

«Яковлевский политехнический техникум» ознакомлен (а): 

 

Подпись_________________                               __________________________ 

                                                                                                     (ФИО) 

Настоящим я,_________________________________________________________, выражаю свое согласие на обработку 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под моими персональными 

данными понимаются любые относящиеся ко мне сведения и информация (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, образование, профессия, и другая информация), которые были (будут) переданы мною лично.  

 

 

Подпись_________________                               __________________________ 

                                                                                                     (ФИО) 

«_____»________________20__г.                                                                      


