
 
 

Д  О  Г  О  В  О  Р     №  
 

на оказание платных образовательных услуг по профессиональному обучению по программе 
профессиональной подготовки  «Водитель транспортных средств категории «В»» 

 
г. Оха Сахалинской области       «__» ________ 2020 г. 

 
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский 
индустриальный техникум» (далее - ГБПОУ СИТ) действующее на основании Лицензии  № 9-Т, выданной 
Министерством образования Сахалинской области 28 апреля 2014  года, в лице директора Алексея 
Александровича Митрофанова, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», 
с одной стороны, и законный представитель (родитель/опекун) 
______________________________________________________________,  именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» 
с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего  
_________________________________________, ______ г.р., достигшего (ей)14 летнего возраста, в дальнейшем 
именуемый «Обучающийся», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 1.1.  Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по профессиональному обучению 
___________________________,  _______ г.р.  (далее -  «Обучающийся») по программе профессиональной 
подготовки  «Водитель транспортных средств категории «В»», а «Заказчик» принимает и оплачивает оказанные 
услуги. 

1.2. Программа разработана на основании правил разработки примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». Нормативный срок 
обучения по данной программе составляет 190 часов (130 часов теоретические занятия, 56 часов практические 
занятия по вождению транспортных средств, 4 часа выпускной квалификационный экзамен). 

1.3. Срок обучения: «___»___________2020 по «___»_________2020 
1.4. Место оказания услуг: Сахалинская область г. Оха ул. Советская д. 58. 
1.5.   Форма обучения очно-заочная (вечерняя).  
1.6.  После прохождения Обучающегося полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается свидетельство об окончании обучения. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя,  Заказчика, Учащегося. 
 2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность  промежуточной аттестации Учащегося.  
2.1.2. Применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. При неявке или опоздании Обучающегося на занятия теоретической подготовке или по 

практическому вождению более чем на 30 мин., занятия считаются пропущенным по вине Слушателя. Стоимость 
занятия при этом не возмещается. Если же Обучающийся неоднократно допускал пропуск практических занятий 
по вождению автомобиля, то к такому Обучающемуся применяются условия пункта 2.6.8. настоящего договора. 

2.2 Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить Обучающегося  на курсы профессионального обучения  в ГБПОУ СИТ. 

 2.2.2.   Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.2. 
настоящего договора. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 

2.2.3. Обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным, гигиеническим и 
противопожарным требованиям; оснастить их необходимым оборудованием. 

2.2.4. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые 

к образовательному процессу. 

2.2.5. Обеспечить учебный процесс. 

2.2.6.  Провести теоретические и практические занятия по программе обучения водителей транспортных 

средств категории «В». 

2.2.7.  Перед проведением практических занятий проводить инструктаж. 

2.2.8. Представлять автомобиль для проведения практических занятий, находящийся в исправном 

техническом состоянии. 

2.2.9. Провести экзамены и выдать документ об изучении программы, указанной в пункте 1.2. настоящего 

договора. 

2.2.10. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских 

удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.  
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Предоставить автомобиль для первичного экзамена в подразделениях Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД России.   
2.2.11. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным  причинам. 

 2.2.12.  Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося  по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых  в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.2.13. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком.   
2.2.14. По окончанию обучения выдать Обучающемуся Свидетельство об окончании обучения по 

программе профессиональной подготовки  «Водитель транспортных средств  категории «В»». 
2.3.Заказчик вправе:  
2.3.1. Требовать  от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего  исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3.2. В любое время Заказчик до включения Обучающегося в учебную группу и регистрации этой группы 

в ГИБДД может отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных расходов за проведенные занятия. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора 
после регистрации группы в ГИБДД деньги за обучение Заказчику не возвращаются; 
 2.3.3  Заказчик  вправе получать  информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3.4  Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 
обучения Обучающегося в образовательном учреждении.  

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. В случае несвоевременно внесенной оплаты Обучающийся не допускается к практическим занятий по 
вождению автомобиля. 
 2.4.2. При  зачислении Обучающегося на курсы и в процессе его обучения  своевременно предоставлять 
все необходимые документы. 

2.4.3. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 
 2.4.4.   Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
 2.4.5. Извещать Исполнителя об изменении документов, места жительства, телефона в недельный срок. 

2.4.6. Обеспечить выполнение заданий Обучающегося  по подготовке к занятиям, даваемых 
педагогическими работниками Исполнителя. 
 2.4.7.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя (оргтехника, 
комплектующие, рабочие зоны, учебные пособия) в соответствии с законодательством РФ. 

2.5.  Обучающийся  вправе: 
2.5.1. Получать полную и достоверную  информацию об оценках своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки; 
2.5.2. Требовать от инструктора по вождению внесение записи в водительскую книжку о проведенных 

практических занятиях; 
2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
2.5.4. По окончании срока обучения сдавать экзамены и получить документ об изучении программы, 

указанной в пункте 1.2. настоящего договора; 
2.5.5. Сдавать квалификационные экзамены по выдаче водительских удостоверений в подразделениях 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России; 
2.5.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную  программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Предоставить Исполнителю водительскую медицинскую справку установленного образца к моменту 

начала практических занятий по вождению автомобиля, не допускается до момента предоставления указанной 

медицинской справки.  
2.6.2. Не менее чем за 2 часа сообщить Исполнителю о невозможности посетить практическое занятие по 

вождению автомобиля по независящим  причинам. Занятие при этом не считается пропущенным. Дату и время 
проведения перенесенного практического занятия Обучающемуся назначает инструктор Исполнителя.  

2.6.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
 2.6.4.  Являться для прохождения обучения согласно расписанию и выполнять учебные задания в 
установленные сроки; 

2.6.5. Сдать в установленные сроки промежуточную и итоговую аттестации. 
2.6.6. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на 

всех видах учебных занятий. 
2.6.7. На практических занятиях своевременно реагировать на замечания мастера 

производственного обучения и строго выполнять его указания.   
2.6.8. Если Слушатель не приступил к учебе до начала практического вождения автомобиля либо пропустил более 
10% теоретических и более 10% практических занятий по неуважительной причине, то настоящий договор может 
быть расторгнут Исполнителем. При этом уплаченные по договору денежные средства возврату не подлежат. В 
указанной ситуации для предотвращения расторжения настоящего договора Слушатель обязан самостоятельно  
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освоить пропущенный теоретический материал, посетить  пропущенные практические занятия и получить их вне 
графика вождения группы в индивидуальном порядке. 

2.6.9. Воздерживаться от курения, не употреблять спиртных напитков, наркотических или 
психотропных веществ в немедицинских целях. 
 

5. Оплата услуг 
 5.1. Заказчик оплачивает услуги профессионального обучения по программе профессиональной 
подготовки  «Водитель транспортных средств категории «В»», предусмотренные настоящим договором в сумме 
40500 (сорок тысяч пятьсот) руб. 00 коп. согласно НК РФ гл. 21 ст. 149 п. 2 пп. 14 - НДС не облагается. 

5.2.  Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в полном объеме в течение первой 
недели после заключения настоящего договора. 

5.3.  Допускается оплата долями следующим образом: 
- 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек в течение первой недели обучения после заключения настоящего 
договора; 
- 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в течение месяца после заключения настоящего договора. 
 5.4.   Оплата  услуг  удостоверяется путем представления заказчиком квитанции или счета  с отметкой  
«оплачено». 

              5.5. Пересдача внутреннего экзамена у Исполнителя Заказчиком  за Учащегося не оплачивается. 
               5.6. Пересдача Учащимся практического экзамена в ГИБДД по вождению автомобиля на площадке и/или 
в городе оплачивается Заказчиком в размере, утвержденном приказом директора ГБПОУ СИТ. 
 

6. Ответственность сторон. 
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6.2. Ученик может быть привлечен к ответственности за нарушение требований пункта 2.4.7 настоящего 

договора в виде предупреждения.  
6.3. Прекращение (окончание срока) действия 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.  

6.4. 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 форсмажорные обстоятельства. 

 
7.Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
окончания обучения Обучающегося и заканчивает свое действие после исполнения сторонами своих 
обязательств. 

7.2.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к 

настоящему договору, а также все соглашения между Исполнителем и Заказчиком составляются в письменной 

форме. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

4действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

7.6. В случае невозможности предоставления медицинской справки Обучающимся, настоящий договор 

расторгается Исполнителем в одностороннем порядке. 

7.7. В случае нарушения пункта 2.6.9. настоящего договора Обучающийся, отстраняется от дальнейшего 

обучения с последующим отчислением без возврата оплаты за обучение настоящий договор Исполнителем 

расторгается в одностороннем порядке. 
 

8. Особые условия 
 
8.1. Внутренние экзамены у Исполнителя состоят из теоретического экзамена, практического экзамена по 

вождению автомобиля на площадке, практического экзамена по вождению автомобиля в городе и проводятся 
исключительно в рабочий день. 

8.2. Слушатель, не сдавший первичный внутренний теоретический экзамен у Исполнителя, допускается до 
внутреннего практического экзамена. Слушатель, не сдавший первичный практический экзамен по вождению 
автомобиля на площадке, до практического экзамена по вождению автомобиля в городе не допускается и 
автоматически считается не сдавшим его. Слушатель, не сдавший любой первичный внутренний экзамен, должен 
пересдать его. 

8.3. Потребитель (Слушатель) предоставляет Исполнителю право использовать свои персональные данные 
исключительно для выполнения настоящего договора и для оформления всех необходимых документов для 
допуска к сдаче квалификационных экзаменов на получение водительского удостоверения в органах ГИБДД. 
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8.4. Исполнитель может предоставить автомобиль для пересдачи практического экзамена в ГИБДД по 

вождению автомобиля на площадке и/или в городе на возмездной основе на основании дополнительной заявки 
Потребителем (Слушателем) с заключением дополнительного соглашения  и оплатой предоставленных услуг 
Потребителем (Слушателем) в соответствии с п. 5.6. настоящего договора. 
 

9. Иные положения. 

9.1. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования 

Сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке. 
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба экземпляра 

имеют равную правовую силу. 

 
10. Адреса и реквизиты сторон 

  
ИСПОЛНИТЕЛЬ Заказчик 

ГБПОУ СИТ 
694496  Сахалинская область 
г. Оха ул. Советская, 58  
sekretar@licey6okha.ru 

 
 

ОКТМО 64736000 Паспорт серия  
ОКВЭД 85.21. Номер  
ОГРН 1026500886851 Дата выдачи  
ОКПО 02521654 Кем выдан  
ИНН 6506003159  
КПП 650601001 ИНН  
тел/ факс (42437) 3-01-40 Телефон  
Банковские реквизиты: 
Сахминфин (ГБПОУ СИТ л/с 20011005630) 
КБК 00000000000000000130 
Р/сч. 40601810464013000001 
Банк получателя: 
Отделение Южно-Сахалинск г. Южно-Сахалинск 
БИК 046401001 

 
 
 
Адрес 

 

Директор 
 

____________________________ А.А.Митрофанов                    
(подпись) 

 
 
___________________________  
(подпись) 

 

 

М.П. 
 

 

Обучающийся 

 
 
Паспорт серия  
Номер  
Дата выдачи  
Кем выдан  
 
ИНН  
Телефон  
 
 
 
Адрес 

 

 
 
___________________________  
(подпись) 

 

 

 


