
Образец 
Договор 

на оказание платных образовательных услуг по программе 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

 

п. Оршанка « ___ »  _  ___________ 20 ___ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж им. И. Глушкова», действующее на основании лицензии                        

серии 12 Л 01 № 0000684, выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл, 

региональный № 79 от 28.12.2015г., 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 

1.1. «Исполнитель» обязуется обеспечить оказание «Заказчику» комплекса платных образовательных услуг в 

очной форме обучения на русском языке по утвержденной ГИБДД Программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее «Программа»), согласно Учебному 

плану (Приложение), в порядке и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре, а «Заказчик» обязуется 

оплатить стоимость обучения в порядке и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре, пройти обучение 

согласно Учебному плану и успешно сдать выпускные квалификационные экзамены в Колледже. 

1.2. Оказание образовательной услуги по учебным предметам базового цикла, специального цикла и 

профессионального цикла «Программы», а также предмета «Вождение транспортных средств категории «В», 

производится преподавателями и мастерами производственного обучения, оказывающими услуги на 

основании договорных отношений с «Исполнителем». 

 

2. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Обеспечить «Заказчика» учебной материально-технической базой, необходимой для реализации 

«Программы». 

2.1.2 Обеспечить соответствие оказываемых образовательных услуг «Программе». 

2.1.3 Обеспечить «Заказчику», в полном объеме прошедшему курс обучения, прошедшему промежуточную 

аттестацию и успешно сдавшему выпускной квалификационный экзамен, оформление «Свидетельства о 

профессии водителя», установленного «Исполнителем» образца, которое является документом, 

предоставляющим «Заказчику» право допуска к квалификационным экзаменам ГИБДД. Регистрация 

заявителя о намерении сдать квалификационный (теоретический и практический) экзамен в ГИБДД 

осуществляется «Заказчиком» самостоятельно через единое окно государственных услуг.  

2.1.4 Считать услуги оказанными в день издания приказа о создании внутриколледжной комиссии о допуске к 

внутреннему квалификационному экзамену, в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.5 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  «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Предоставить «Исполнителю» гражданский паспорт, ксерокопию паспорта, медицинскую справку о 

допуске к управлению транспортным средством, 2 фотографии 3x4. В случае изменений, внесенных в данные 

документы после предоставления их «Исполнителю», «Заказчик» обязан с течение 3 (Трех) дней уведомить об 

этом «Исполнителя». Заказчик, имеющий временную регистрацию в РМЭ, должен представить оригинал и 

ксерокопию данного документа. 

2.2.3 Оплатить стоимость обучения в порядке и в сроки указанные в настоящем договоре. 

2.2.4 Присутствовать и выполнять требования преподавателей на теоретических занятиях, согласно 

расписания, и на практических занятиях, согласно графика обучения вождению. 

2.2.5. Осуществлять оплату за топливо перед практическим занятием в соответствии с утвержденными 

нормами расхода на учебную езду. 

2.2.6. Соблюдать на практических и теоретических занятиях технику безопасности, правила 

противопожарной безопасности, нормы и правила поведения в Колледже, не появляться на занятиях в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

2.2.7. Успешно пройти промежуточную аттестацию согласно Учебному плану «Программы». 

2.2.8. После окончания обучения успешно сдать выпускной квалификационный экзамен по учебным 

предметам базового, специального и профессионального циклов. 

2.2.9. В целях своевременной сдачи экзамена на знание основ законодательства в сфере дорожного движения 

и практического экзамена в экзаменационном подразделении ГИБДД в срок не позднее двух недель от начала 

обучения пройти личную регистрацию на портале Государственных услуг РФ. 

2.2.10. Согласовать с Колледжем дату получения услуги ГИБДД по приему теоретического и практического 

экзамена. После чего занять место в электронной очереди на получение названной услуги на определенную 

дату. 



8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 

Заказчик Исполнитель 

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

Имя 425250 РМЭ пгт Оршанка, ул.Гагарина, д.4 

Отчество Тел. 8(83641)23393 приемная директора 23293 бухгалтерия 

Дата рождения ИНН 1210000129 КПП 121001001 

Место рождения УФК по Республике Марий Эл (ГБПОУ Республики Марий Эл  

Паспорт: серия № «ОМК им. И.К. Глушкова» л/с 20086Х53390) 

когда выдан Отделение – НБ Республика Марий Эл 

кем выдан БИК 048860001 

Адрес по прописке: р/с 40601810800001000001 

 Код дохода 00000000000000000130 

Телефон 

Директор _______________________ С.Я. Яровикова 
Подпись 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ 

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. Оплата за обучение может быть внесена частями, либо полностью с согласия «Заказчика» услуги в 

соответствии со ст. 37 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 (ред. От 03.07.2016г.) «О защите прав 

потребителей», но не позднее дня издания приказа о создании внутриколледжной комиссии о допуске к 

внутреннему квалификационному экзамену, в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.4. При поступлении на обучение «Заказчик» вносит задаток (ст.380-381 ГК РФ) в размере не менее 30% 

стоимости обучения, сумма задатка не подлежит возврату. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. «Стороны» соглашаются с тем, что результаты сдачи выпускных квалификационных экзаменов в 

Колледже и квалификационных экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальной способности 

«Заказчика» эффективно усваивать и применять предоставляемую информацию и , как следствие этого, не 

могут быть гарантированы «Исполнителем». 

4.2 В случае неудовлетворительного результата экзамена на право управления транспортным средством по 

любой причине, либо неявки по любой из причин на проводимый экзамен, стоимость оплаченной услуги по 

обучению «Заказчику» не возвращается. 

4.3. «Исполнитель» не несет ответственности перед «Заказчиком» в случае существенных нарушений 

«Заказчиком» условий настоящего договора. 

 

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. «Заказчик» вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом 

«Исполнителя» в письменной форме. Настоящий договор в этом случае считается расторгнутым с момента 

получения «Исполнителем» письменного уведомления. 

5.1.2. В случае расторжения договора, уплаченные «Исполнителю» денежные средства возвращаются 

«Заказчику» в размере, пропорциональном не предоставленной части образовательной услуги, определяемой 

моментом получения «Исполнителем» письменного уведомления об отказе от исполнения настоящего 

договора, с учетом фактически понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.2. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае: 

5.2.1. Если «Заказчик» не исполнил свои финансовые обязательства по настоящему договору (п.З). 

5.2.2 В случае существенных нарушений «Заказчиком» условий настоящего договора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует включительно до даты успешного прохождения 

«Заказчиком» внутреннего квалификационного экзамена в Колледже, проведенного в соответствии с учебным 

планом Программы. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Во всех случаях, не предусмотренном настоящим договором, «Стороны» руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

7.3 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации на официальном сайте  


