
ДОГОВОР № _____________ 

об оказании платных образовательных услуг по программам профессионального обучения во-

дителей транспортных средств 
Г. Пятигорск    «_____»______________20 ____] г. 

Частное Учреждение Дополнительного Профессионального образования Учебный Центр «Профи», осуществляющая 

образовательную деятельность (далее — образовательная организация) на основании лицензии от 18.11.2016 года серии 26 Л 

01] № 0001520 (регистрационный № 5268), выданной Министерством Образования СК  , именуемая в дальнейшем "Исполни-

тель", в лице Директора Петухова Александра Борисовича, действующего на основании Устава  

и _____________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем: 

I. Предмет Договора 

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

услугу по обучению в рамках программы профессионального обучения водителей транспортных средств [Программа] в соот-

ветствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя, согласованной с Гос-

автоинспекцией в установленном порядке. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___________________мес. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы ему выдается свидетельство о профессии водителя транс-

портного средства  категории _____»". 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

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

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными ак-

тами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необхо-

димым для освоения образовательной программы. 

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

критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в образовательную организацию. 

3.1.2. 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 за-

коном "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным 

(при его наличии у Заказчика), и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги в кассу ЧУ ДПО УЦ «Профи». 

3.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7 Провести обучение Заказчика в составе учебной группы по программе [Программа] на основании заявления Заказ-

чика и оплаты обучения в полном объеме согласно учебному плану подготовки в соответствии с установленными нормами и 

требованиями. 

3.1.8. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами производственного обучения 

вождению транспортного средства, помещением для прохождения теоретических занятий, учебно-наглядными пособиями, 

учебным транспортным средством для практического вождения. 

3.1.9.Создать Заказчику безопасные условия обучения. 

3.1.10. Выдать Заказчику, успешно сдавшему квалификационный экзамен, свидетельство об окончании образовательного 

учреждения. 

3.1.11 Согласовать с РЭО ГИБДД дату выпускных экзаменов и представить организованную группу Заказчиков на экза-

мены в РЭО ГИБДД 

3.2. Заказчик обязан: 



3.2.1. Предоставить медицинское заключение до начала занятий в учебной группе. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, указанные в разделе I 

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

подтверждающие такую оплату. 

3.3.3 Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.5. Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению транспортного средства 

согласно расписанию работы учебного учреждения. Изучить теоретический курс по программе [Программа], освоить практи-

ческие навыки вождения транспортного средства, сдать квалификационный экзамен по знанию Правил дорожного движения и 

вождению транспортного средства в учебном учреждении. 

3.3.6. Бережно относиться к учебным транспортным средствам, не допускать поломок, ведущих к ремонту транспортного 

средства и его простою. В случае поломки имущества Исполнителя по вине Заказчика он возмещает Исполнителю нанесенный 

ущерб. 

3.3.7. Соблюдать внутренний распорядок учебного учреждения, правила производственной санитарии, техники безопас-

ности и пожарной безопасности на практических и теоретических занятиях. 

3.3.8. Предупреждать мастера п/о вождения автомобиля не менее чем за сутки, о всех возникающих, по вине Заказчика, 

изменениях в графике практического вождения. В случае увндомления мастера п/о вождению автомобиля за меньший период 

времени, занятие считается пропущенным по вине Заказчика. Занятия по практическому обучению проходят с 7.00 ч. До начала 

теоретических занятий. 

3.3.9. Производить оплату за дополнительные услуги, (пересдачу квалификационных экзаменов, консультации и т.д.), 

согласно действующему прейскуранту цен на момент оплаты. 

3.3.10.Подписать акт а выполнении образовательных услуг после выдачи в полном объеме учебной программы.  

 

_____________________________________________________________ 

                               подпись 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет  

______________________________________________________________________________________________рублей 

 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдже-

та на очередной финансовый год и плановый период. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по 

основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Заказчика. 

4.2. Полная оплата производится за 10 дней до сдачи квалификационного экзамена. 

4.3. В стоимость обучения не входит: госпошлина ГИБДД, плата, взимаемая за пребывание на территории автодрома во 

время экзамена ГИБДД, оплата за прохождение медицинской комиссии, предоставление автомобиля на экзамен ГИБДД, по-

вторная сдача квалификационного экзамена, ГСМ. 

________________________________________________  

                                 (подпись) 

       4.4. В случае непогашения задолженности за обучение Заказчиком до сдачи квалификационного экзамена с группой, за-

казчик обязан доплатить за обучение сумму, согласно ранее заключенного договора, плюс 10%. 

В случае доплаты за обучение позднее назначенной МРЭО ГИБДД даты экзаменов группой, Заказчик теряет право на скидку. 

________________________________________________  

                                 (подпись) 

 

       4.5.Договор заключается только по предъявлению паспорта и СНИЛС и считается заключенным после внесения аванса за 

обучение. Договор действует до получения Заказчиком свидетельства об окончании курсов. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

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

ствий (бездействия) Заказчика; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчи-

ку убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически по-

несенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. При расторжении Договора до регистрации группы 

в ГИБДД, оплата, внесенная за обучение , подлежит возврату за вычетом 500 рублей (Пятьсот руб. 00 коп), на возмещение за-

трат Исполнителя. При расторжении договора после регистрации учебной группы в МРЭО ГИБДД, оплата возвращается за 

минусом затрат на обучение. 

 



________________________________________________ 

                       (подпись) 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотрен-

ном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги . 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в указанный 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Дого-

вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания обра-

зовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образова-

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

6.5 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.6. Расторгнуть Договор. 

VII. Особые условия 

7.1. Если Заказчик не явился на занятие в назначенное время, Исполнитель освобождается от выполнения обязательств 

по настоящему Договору на день неявки Заказчика. Любой пропущенный день по вине Заказчика ему не компенсируется. Воз-

можна отработка пропущенного занятия за дополнительную плату. В случае если занятие пропущено по вине Исполнителя 

(кроме форс-мажорных обстоятельств: пожары, наводнения, аномальные температуры, ДТП с участием учебных транспортных 

средств и т.п.), последний обязуется его компенсировать. 

7.2. Заказчик, пропустивший 30% учебного времени без уважительных причин, отчисляется, произведенная оплата за 

курс обучения не возвращается. 

За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Заказчик подлежит отчислению. 

______________________________________ _______________ 

                           подпись 

7.3. В случае незавершения учебы Заказчиком по уважительной причине с предоставлением доказательных документов 

(болезнь, инвалидность и т.п.) Исполнитель возвращает произведенную оплату Заказчику (ближайшим родственникам Заказ-

чика) за вычетом фактических затрат Исполнителя. 

7.4. Обучение вождению транспортного средства производится только в дневное время по графику, составленному Ис-

полнителем. Заказчик обязан присутствовать на росписи графиков вождения в тот день, который назначен Исполнителем. В 

случае неявки на роспись, графики вождения расписываются Исполнителем самостоятельно. В случае неявок Заказчика на за-

нятия без уважительных причин, невыполнения им учебных планов Исполнитель не допускает Заказчика до квалификационого 

экзамена и экзамена в ГИБДД.  

______________________________________ _______________ 

                           подпись 

 

7.5. До начала занятий Заказчик предоставляет Исполнителю медицинскую справку установленной формы. 

В случае несвоевременного предоставления необходимых документов Заказчика для оформления учебной документации 

Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Заказчика к обучению и экзаменам в ГИБДД. 

Заказчик допускается к вождению только после 50% оплаты обучения. 

7.6. В случае неявки Заказчика на квалификационный экзамен по уважительной причине, первая сдача экзамена прово-

дится бесплатно. Последующие экзамены проводятся на платной основе. 

 

 

Исполнитель вправе не допустить Заказчика к сдаче экзаменов в ГИБДД, до тех пор, пока Заказчиком не будет успешно 

сдан квалификационный экзамен. 

______________________________________ _______________ 

                           подпись 

 

7.7. Срок обучения определяется продолжительностью учебного процесса и датой сдачи экзаменов в ГИБДД. 

VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторо-

нами обязательств. 

IX. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Ис-

полнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с да-

ты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одина-

ковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



 X. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
ЧУ ДПО Учебный Центр «Профи» 

357502,Ставропольский край, г.Пятигорск, 

ул. Мира, 16/8 

ИНН 2632082330 

КПП 263201001 

р/сч 40703810060090000583 

в Ставропольском отделении № 5230 ПАО 

СБЕРБАНК г. Ставрополь 

к/сч 30101810907020000615 

БИК 040702615 

  Петухов А.Б. 
 подпись 

 МП 

Заказчик 

 

 

                         Ф.И.О. 

 

 

 ____________________________
         подпись 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА 
1. Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения: _______________________________________________________________________________ 

3. Место рождения: _____________________________________________________________________________ 

4. Образование: ________________________________________________________________________________ 

5. Адрес постоянного места жительства: 

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Адрес временной регистрации: __________________________________________________________________ 

7. Телефоны: ____________________________________________________________________________________ 

8. Место работы: _________________________________________________________________________________ 

9. Паспорт: _____________________________________________________________________________________ 

10. Имеющее водительское удостоверение: ___________________________________________________________ 

11. Медицинская справка: __________________________________________________________________________ 


