
 
 

 
Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной 
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств «Категория «__» 

 
г. Семилуки                                                                                  «___»________________20__г. 

 
                    Профессиональное образовательное учреждение «Семилукский 

спортивно-технический центр регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Воронежской области» (ПОУ «Семилукский СТЦ РО ДОСААФ России 
Воронежской области») осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии № ДЛ-756, выданной ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 06.06.2016г, бессрочно, именуемое 
в дальнейшем «Учреждение», в лице начальника Золотарева Геннадия Егоровича,  
действующего на основании Устава  с одной стороны, и  
          ________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Учреждение обязуется предоставить, а Обучающийся оплатить в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором и образовательной программой платные 
образовательные услуги по обучению по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств Категория «   ». 

1.2. Уровень образовательной программы-профессиональная подготовка (переподготовка), 
форма обучения-очная. 

1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий, разработанными Учреждением. 

Продолжительность обучения   ___ часов, в том числе 
____ часов теоретической подготовке 
____ часов по практике вождения 
Начало обучения: «___» _________201_ г. Окончание обучения: «____» ________201_г. 
1.4. Место проведения занятий:  
Теоретические групповые занятия проводятся по адресу: 396900,Воронежская область, г. 

Семилуки, пер. Крупской, д.5 
Адрес автодрома (площадка для проведения индивидуальных практических занятий по 

вождению):  Воронежская область, г. Семилуки, ул. Транспортная, участок 5, на территории 
ОАО «Семилукское АТП». 

1.5. Групповые занятия проводят в дневной группе численностью не более 30 человек. 
1.6. Срок обучения может быть изменен по соглашению сторон. Перевод Обучающегося 

в другую группу осуществляется, если имеется такая фактическая возможность. 
 1.7.После прохождения Обучающегося полного курса обучения и успешного освоения 

образовательной программы, подтвержденного результатами итоговой аттестации, ему 
выдается «Свидетельство о профессии водителя» соответствующей категории (подкатегории). 

 
2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Учреждение обязано: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения условия приема. 
2.1.2. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставления образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором и учебным планом, организовать проведение занятий, 



соблюдать установленные законодательством требования, предъявляемые к образовательному 
процессу, обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения, в том числе предоставлять оборудованные в соответствии с 
учебной программой, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям учебные 
кабинеты для проведения теоретических занятий и учебные транспортные средства для 
обучения практическому вождению. 

2.1.4. При условии успешного освоения Обучающимся образовательной программы, 
подтвержденного результатами промежуточной и итоговой аттестаций, выдать Обучающемуся 
«Свидетельств о профессии водителя», соответствующей категории (подкатегории), 
утвержденного для данного учебного заведения образца. 

2.1.5. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче 
водительских удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения МВД России. 

 2.1.6. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, 
заключенных с Обучающимся. 

2.1.7. Довести до Обучающегося 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». 

2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в 

размере и порядке определенные настоящим договором. 
2.2.2. Предоставить до начала обучения все необходимые для зачисления документы. 

Медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством предоставить до 
начала занятий по практическому вождению. 

2.2.3. Обучаться с соблюдением установленных требований, выполнять задания для 
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, посещать занятия согласно 
учебному плану и проходить промежуточную и итоговую аттестацию. 

2.2.4. Извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях, предоставлять 
документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия. 

2.2.5. Сообщать Учреждению об изменении документов, места жительства, телефона и 
прочих контактных данных в 3-х дневный срок с даты изменения указанных сведений. 

2.2.6. При необходимости переноса занятия по практическому вождению уведомить об 
этом не позднее, чем за сутки. 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения и третьих лиц, возмещать 
причиненный ущерб. 

2.2.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений. 

2.2.9. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 
 

2.3. Обучающийся имеет право: 
2.3.1. Получать от Учреждения 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». 

2.3.2. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.3.3. В порядке, установленном Учреждением, пользоваться библиотечно-
информационными ресурсами, учебной, методической и производственной базой Учреждения, 
необходимыми для успешного освоения образовательной программы. 

2.3.4. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций пересдать 
их в установленные Учреждением сроки и порядке. При необходимости дополнительных 



занятий, для успешного прохождения итоговой аттестации, их количество, сроки проведения и 
порядок оплаты Стороны согласуют дополнительно. 

2.3.5. В любое время отказаться от настоящего договора при условии возмещения 
Учреждению фактически понесенные в связи с заключением настоящего договора расходов и 
стоимости фактически пройденного обучения. 

2.3.6. По окончании обучения пройти итоговую аттестацию и получить «Свидетельство 
о профессии водителя» соответствующей категории (подкатегории). 

2.3.7. Отказаться от сдачи квалифицированного экзамена в подразделениях 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России в составе группы 
от Учреждения и сдавать его самостоятельно. 

2.3.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения. 

  
2.4. Учреждение имеет право: 

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

2.4.2. Не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению программы при неполной 
оплате Обучающимся обучения, а также при наличии неудовлетворительных результатов 
промежуточной аттестации. 

2.4.3. Переносить дату и время проведения теоретических занятий, предварительно 
уведомив об этом Обучающегося не позднее чем за 1 (один) день. Переносить практические 
занятия по вождению по согласованию с Обучающимся. 

2.4.4. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, за 
действия которых Учреждение несет ответственность. 

2.4.5. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения 
убытков Обучающемуся. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 20000,00 
(двадцать тысяч) рублей. 

3.2. Оплата за образовательные услуги вносится в следующем порядке: 
3.2.1. При зачислении Обучающегося в Учреждение, стоимость обучения вносится 

Обучающимся полностью или  авансовыми платежами*:  
(* нужное подчеркнуть) 

_______ (________________) рублей  оплачивается в срок до «__»___________ 201__г. ; 
_______ (________________) рублей  оплачивается в срок до «__»___________ 201__г. ; 
_______ (________________) рублей  оплачивается в срок до «__»_________201__г. . 

3.3. Оплата дополнительных занятий, указанных в п. 2.3.4, настоящего договора, 
осуществляется на основании тарифов, установленных Учреждением на дополнительные 
занятия и производится по отдельному платежному документу. 

 3.4. Оплата по индивидуальному учебному плану, указанных в п. 2.3.8. настоящего 
договора, осуществляется на основании тарифов, установленных Учреждением на 
индивидуальные занятия и производится по отдельному платежному документу. 

 
4. Ответственность участников образовательных отношений 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Учреждение и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную настоящим 
договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. Обучающийся несет ответственность за достоверность сообщенной о себе 
информации и предоставленных документов (паспорт, военный билет, медицинская справка и 
друге). 

4.3. Обучающийся может быть привлечен к ответственности за нарушение настоящего 
договора, причинения ущерба имуществу Учреждения или третьих лиц, а также Правил 
поведения в образовательном учреждении в порядке, принятом в учебном заведении. 



4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под 
которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия 
властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

5. Изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 
соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к нему. Изменения и 
дополнения к настоящему договору, а также все соглашения между Учреждением и 
Обучающимся составляются в письменной форме в виде двустороннего документа. 

5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут Учреждением в одностороннем порядке 
в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг станет 
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 
оплаты Учреждению фактически понесенных им расходов. 

5.4. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон 
по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения договора, если таковые 
имели место при исполнении условий настоящего договора, а также от выполнения 
неисполненных финансовых обязательств по договору. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор 
расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении 
Обучающегося из Учреждения. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

7.3. По завершении обучения Стороны подписывают Акт оказанных услуг. 
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

ПОУ «Семилукский  СТЦ РО ДОСААФ России 
Воронежской области» 

Адрес:396900, г. Семилуки пер. Крупской, д.5,  
тел.8 47372 22880 
ИНН 3628001555 / КПП 362801001 
ОГРН 1023601314549  
Р/с 40703810713310100059,  
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России  
г.  Воронеж   
К/с 30101810600000000681, БИК 042007681  
ОГРН 1023601314549 
 
Начальник ___________________Г.Е. Золотарев                               
 
МП 

ФИО_____________________________________________ 
Дата рождения_____________________________________ 
Паспорт __________________________________________ 
выдан ____________________________________________                         
 
Адрес  регистрации:________________________________  
__________________________________________________ 
Телефон:__________________________________________ 
 
 
 
Подпись:           _________   
 
 
 


