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Договор №  

об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Дальнегорск                                                                                                                           «__» _____ 20__ г.  

           Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж», действующее на основании Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, серия 25ЛО01 № 0000583, регистрационный № 154 от 07 

августа 2014 г, выданной Департаментом образования и науки Приморского края 07 августа 2014 г., в 

лице директора Матвеевой Валентины Геннадьевны, действующего на основании приказа АПК 

№ 48-рл от 06.03.2019 г. и Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

гражданин(ка) ________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель» с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель, обязуется оказать Слушателю платные образовательные услуги по 

профессиональному обучению по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» (далее – услуги), утвержденной Исполнителем (теоретическая часть 

продолжительностью 134 час. и практическая часть – 54 час. для автоматической коробки передач или 

56 час. для механической коробки передач), а Слушатель – принять и оплатить услуги Исполнителя на 
условиях, установленных настоящим договором и Правилами предоставления образовательных услуг (в 

дальнейшем – «Правила»). 

1.2. Приём Слушателя осуществляется при предъявлении им документа удостоверяющего 
личность (паспорт). 

1.3. Слушатель считается зачисленным с момента подписания договора и внесения предоплаты 

за теоретическую часть курса обучения. 

1.4. Обучение проводится по образовательной программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В».  

1.5. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом 2,5 месяца. Форма обучения 

– очная. 
1.6. Исполнитель обязуется выдать свидетельство о профессии Водитель автомобиля с 

присвоением квалификации Водитель автомобиля категории «В» Слушателю, освоившему 

образовательную программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию, при условии выполнения 

Слушателем всех принятых на себя обязательств согласно настоящего Договора.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить Слушателю оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора в составе учебной группы; 

2.1.2. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с учебными 
программами, и учебные автомобили для практического вождения; 

2.1.3. Контролировать качество предоставляемой образовательной услуги и ее соответствие 

Правилам; 

2.1.4. Своевременно подготовить пакет документов Слушателя, необходимый для сдачи 
экзаменов в отделении № 7 МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) для 

получения водительского удостоверения; 

2.1.5. Обеспечить дополнительное обучение для лиц, не сдавших внутренний экзамен или 
экзамен в отделении № 7 МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск), в 

индивидуальном порядке за дополнительную плату; 

2.1.6.Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг). 

2.2. Слушатель обязан: 

2.2.1. Регулярно посещать занятия, согласно расписанию занятий и графика очередности 

обучения вождению; 
2.2.2. Сообщать Исполнителю за 2 дня в случае невозможности присутствовать на занятии по 

вождению. 

2.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя. 

2.2.4. Своевременно производить оплату образовательных услуг в соответствии с п.4 настоящего 

договора; 

2.2.5. Аккуратно и бережно пользоваться учебным автомобилем (не допускать загрязнения 
салона, поломки мелких деталей, элементов управления и.т.д.); 
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2.2.6. Сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, удостоверяющих личность 

«Слушателя», смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, не позднее 5 
календарных дней с даты таких изменений. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график (по вождению), изменять график 

предоставления образовательных услуг в связи с производственной необходимостью; 
3.1.2. Проводить занятие в дневное или вечернее время; 

3.1.3. Расторгнуть договор досрочно  

а) при несоблюдении Слушателем п.2.2. настоящего Договора; 

б) при пропуске более 30% учебных занятий по теоретическому и практическому курсу; 
в) при непредоставлении документов; 

3.1.4. Изменять дату внутренних экзаменов и экзаменов в отделении № 7 МЭО ГИБДД УМВД 

по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) по объективным причинам, не зависящим от 
Исполнителя. 

3.1.5. Не допускать Слушателя к внутренним экзаменам в случае невыполнения учебного плана 

по теоретическому курсу, практическому вождению и нарушении порядка оплаты. 
3.2. Слушатель имеет право: 

            3.2.1. Получать от Исполнителя предоставление информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего договора. 

            3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения по  
образовательной программе и получать полную достоверную информацию об оценке знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.2.3. Воспользоваться дополнительными часами вождения согласно прейскуранту 
предоставления платных образовательных услуг на основании отдельно заключенного договора. 

3.2.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь и т.п.), пройти курс 

обучения с другой группой без дополнительной оплаты. При этом необходимо уведомить Исполнителя, 

заранее и предоставить необходимые документы, для подтверждения пропуска занятий. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Слушатель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме _______ 

(_________) рублей в следующие сроки: первоначальный взнос – при заключении договора  

_________ руб., последующий платеж до 15 числа месяца по _________ рублей. 
             4.2 Оплата производится путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

КГА ПОУ «ДИТК» через отделение ПАО «Сбербанка», по квитанции или наличными в кассу 

Исполнителя. 
4.3. Стоимость предоставления транспортного средства для сдачи экзамена в отделении № 7 

МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) не входит в стоимость 

обучения и оплачивается дополнительно. 

4.4. Стоимость государственной пошлины за сдачу экзамена  в отделении № 7 МЭО ГИБДД 
УМВД по Приморскому краю (дислокация г. Дальнегорск) не входит в стоимость обучения и 

оплачивается дополнительно. 

4.5. Стоимость прохождения медицинской комиссии на право управления транспортным 
средством не входит в стоимость обучения и оплачивается отдельно в медицинских учреждениях по 

месту прохождения комиссии. 

4.6. Слушатель должен произвести окончательный расчет с Исполнителем не позднее, чем за 

две недели до сдачи внутреннего экзамена. 
4.7. Пропуск занятий, в том числе по болезни и другим уважительным причинам, не влияет на 

стоимость услуг. 

4.8. При систематическом пропуске занятий (более 30 %) Слушатель может быть отчислен. В 
случае расторжения договора между Слушателем и Исполнителем по п. 3.1.3., оплата, внесенная за 

теоретический курс обучения, возвращается за минусом фактически понесенных Исполнителем 

расходов на его обучение. 
 

                                                        5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

            5.1. Слушатель несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя в процессе 

обучения. 
            5.2. Слушатель возмещает все убытки причиненные Исполнителю в полном объеме (статья 1064 

ГК РФ). 
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           5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

      6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 
времени проведения итоговой аттестации группы, в которую включен Слушатель (до «___» _____ 20__ г.) 

6.2.Настоящий договор может быть продлен по согласованию Сторон при наличии 

уважительной причины (командировка, болезнь и т.д.) со стороны Слушателя.   

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по взаимному согласию сторон. 
7.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов на его обучение. 

7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

а) невыполнение Слушателем образовательной программы (части образовательной программы), 

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

б) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

7.5. Взаимоотношение сторон, не оговоренных настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства РФ. 
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у Исполнителя, второй экземпляр у Слушателя. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН             

Исполнитель Слушатель 
краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский 

индустриально-технологический колледж» 

Место нахождения: 

692441 г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября,18 

E-mail:dpl39@yandex.ru 

тел. 8 42(373)3-27-05 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2505002691 КПП 250501001 

л/с30206У81780 в УФК по Приморскому 

краю 

р/счет 406018105050710000001 в 

Дальневосточное ГУ Банка России  

г. Владивосток БИК 040507001 

ОГРН 1022500615610 

ОКАТО 05407000000  

ОКТМО 05707000001 

ОКОПФ 20901 ОКПО 02505773 

 

      

     Дата рождения: __.__.____ г. 

Паспорт: серия __ __ № ______ 

 

Дата выдачи: __.__.____ г. 

 

Код подразделения  ___-___ 

Выдан:  

 

Адрес:  

 

ИНН  

     Страховое свидетельство  

      

Телефон:  

       

 

      Директор   _____________     В.Г. Матвеева                ФИО_______________Подпись_________       
 


