
Договор № ____ 

на оказание платных образовательных услуг  

по обучению по основной профессиональной программе подготовки водителей 

автотранстпортных средств категории «В», категории «С» 

пгт.  Оршанка                                                                            «____»  _____________  2016г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова », действующее на 

основании лицензии серии________ №_________, выданной Министерством образования 

и науки Республики Марий Эл с (дата)- бессрочно, в лице директора Яровиковой 

Светланы Яковлевны, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны,  

и __________________________________________________________________________                                                            

Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

По договору об оказании платных образовательных услуг Исполнитель обязуется оказать 

услуги по обучению по основной профессиональной программе подготовки водителей

автотранстпортных средств категории «В», категории «С», именуемые в дальнейшем 

«Услуги»,  Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с Договором. 

2. Обязанности и права сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Осуществлять теоретическую и практическую реализацию профессиональной или 

дополнительной образовательной программы в объеме для категории: 

______час. теоретическое обучение; практическое вождение_____ час.,согласно 

утвержденному графику вождения. 

2.1.2. Устанавливать форму обучения -  вечерняя (очно- заочная, индивидуальная). 

2.1.3. определять срок оказания услуг: с «___» ________20___г. по  «___» 

_________20___г. 
2.1.4. Считать Услуги оказанными в день издания приказа о создании внутриколледжной 

комиссии по приему экзаменов, порядке и периодичности промежуточной аттестации, в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.5. .Зачислить Заказчика, выполнившего  установленные Уставом и иными 

локальными нормативными  актами Исполнителя условия приема, в автошколу 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова» 

2.1.6. .Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 Договора.  

2.1.7. Сформировать у Заказчика теоретические и практические знания, навыки  и умения 

по указанной выше программе. 

2.1.8. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с 

учебными программами и учебную автомобильную технику. 

2.1.9. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Осуществлять подбор и расстановку  педагогических кадров. 



2.2.2. Подбирать мастеров производственного обучения по практическому вождению 

транспортных средств как из состава штатных работников, так и из числа 

индивидуальных предпринимателей, при условии наличия у последних необходимых 

документов. 

2.2.3.  Допускать Заказчика на экзамен в ГИБДД при следующих условиях: 

- при наличии действующего паспорта; 

- при наличии постоянной или временной регистрации; 

- достигшего возраста 17 (семнадцать) лет ( при наличии договорных условий с 

родителями или лицами их заменяющими); 

- успешно прошедшего итоговую аттестацию; 

2.2.4. . Изменять в одностороннем порядке расценки на образовательные услуги. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги. 

2.3.2. При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить 

следующие документы: 

- копию аттестата (Заказчик на момент обучения  должен иметь образование не ниже 

среднего общего, либо получающий таковое) 

- ксерокопию паспорта; 

- оригинал и 2 (две) ксерокопии мед. справки ( в мед. справке должно быть указана группа 

крови и резус фактор) 

- ксерокопию ИНН; 

- 2 (две) фотографии размером 3,5 Х 4,5 с правым уголком; 

-Заказчик, уже имеющий водительское удостоверение, должен представить копию 

водительского  удостоверения и  оригинал водительской карточки, а на момент сдачи  в 

РЭО ГИБДД – оригинал водительского удостоверения. 

- Заказчик, имеющий временную регистрацию в РМЭ, должен представить оригинал и 

ксерокопию данного документа. 

2.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, 

предоставляя соответствующие подтверждающие документы. 

2.3.4.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение  к педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим Заказчикам, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.3.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Выполнять задания по 

подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. Не 

появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

2.3.6. Быть допущен к практическому вождению при следующих условиях: 

- оплата всей суммы по настоящему Договору; 

- наличие медицинской справки; 

- освоение теоретического материала. 

2.4. Заказчик  имеет право: 

2.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков, а также о критериях оценок. 

2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. Бережно 

относиться к имуществу Исполнителя, либо возместить ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



2.4.3. В случае  недостаточной  и неполной подготовки, пользоваться дополнительными 

часами теоретического и практического обучения, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату, согласно действующему прейскуранту учебного учреждения. 

 

 

3. Оплата услуг 

3.1. Заказчик  перечисляет на расчетный счет или вносит в кассу Исполнителя плату за 

обучение в сумме___________________________________________________________ 

3.2. Оплата  услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком и квитанцией к 

приходному кассовому ордеру, подтверждающим оплату Заказчика. 

3.3. При поступлении на обучение Заказчик  вносит задаток (ст. 380-381 ГК РФ) в 

размере  не менее 30 % стоимости обучения, после чего Исполнитель регистрирует 

Заказчика в списках ГИБДД. 

3.4. Размер платы за обучение устанавливается Исполнителем. 

3.5.. Оплата за обучение возвращается только в случае наступления уважительных причин 

(по письменному заявлению), которыми являются: 

- выезд на постоянное место жительства, место обучения или место работы за пределы  

Республики Марий Эл; 

- призыв в армию; 

- состояние здоровья Заказчика, не позволяющего управлять транспортным средством. 

3.6.. Оплата за обучение возвращается только в случае документального подтверждения 

вышеуказанных случаев. 

3.7. .Заказчик, по какой-либо из перечисленных выше причин, не завершивший обучение 

– по дополнительному соглашению включается Исполнителем в действующую на 

данный период учебную  группу, при условии доплаты по расценкам  на текущий период. 

3.8. При неоплате услуг, предусмотренных Договором  в полном объеме, Заказчик  не 

допускается к итоговой аттестации. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке. 

3.9. Оплата за топливо производится перед практическим занятием в соответствии с 

утвержденными нормами расхода на учебную езду. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут в случае не выполнения  обязательств одной из 

сторон или по взаимному соглашению. 

5.3. Исполнитель вправе отчислить Заказчика без возврата денежных платежей, в 

случаях: 

- пропуска  20 % занятий по неуважительным причинам; 

- невыполнения учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине; 

- признания по решению суда виновным в совершении преступления при исключении 

возможности продолжения обучения; 

- по собственному желанию Заказчика. 

 

4. Срок действия Договора и другие основания 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

истечения срока обучения. 

4.2. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а в случае не 

достижения согласия - в судебном порядке 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй у Исполнителя. 



8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
«Заказчик» 

Ф.И.О._________________________________________ 

 

Адрес:________________________________________ 

 

Паспорт серии____________ №__________________ 

 

Кем выдан____________________________________ 

 

Когда_________________________________________ 

 

Телефон______________________________________ 

 

ИНН_________________________________________ 

       __________________/____________ 

«_____»_________________20_____г. 

 «Исполнитель» 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж  им. И.К. Глушкова» 

Адрес: 425250, Республика Марий Эл, 

пгт Оршанка, ул. Гагарина, д. 4 

Тел.: 8(83641) 23393, бухгалтерия 8(83641)32393 

ИНН 1210000129;  КПП 121001001 

Банк: л/с 20086X53390 Отделение НБ Марий Эл  

БИК 048860001;  р\с40601810800001000001; 

к\д00000000000000000130  

 ОГРН № 1021201849778 от 12.08.2015г. 

 

Директор_________________ С.Я Яровикова 

 

«Заказчик» 

 

Ф.И.О._________________________________________ 

 

Адрес:________________________________________ 

 

Паспорт серии____________ №__________________ 

 

Кем выдан____________________________________ 

 

Когда_________________________________________ 

 

Телефон______________________________________ 

 

ИНН_________________________________________ 

 

_______________________ /______________________/ 

 

 

«_____»_________________20_____г. 

 «Исполнитель» 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж  им. И.К. Глушкова» 

Адрес: 425250, Республика Марий Эл, 

пгт Оршанка, ул. Гагарина, д. 4 

Тел.: 8(83641) 23393, бухгалтерия 8(83641)32393 

ИНН 1210000129;  КПП 121001001 

Банк: л/с 20086X53390 Отделение НБ Марий Эл  

БИК 048860001;  р\с40601810800001000001; 

к\д00000000000000000130  

 ОГРН № 1021201849778 от 12.08.2015г. 

Директор_________________ С.Я Яровикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ         

«В» 

 

 

КАТЕГОРИЯ 

«С» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

 


