
ДОГОВОР  

на оказание платных образовательных услуг по программе: 

«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

 

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Козловский многопрофильный аграрный колледж» на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 67 Л О1 № 

0002068 Регистрационный № 4862 от 06.11.2015г, выданной Департаментом Смоленской 

области по образованию и науке (бессрочно) и свидетельства о государственной 

аккредитации N 2198 от 20 марта 2020г., выданного Департаментом Смоленской области 

по образованию, науке и делам молодёжи на срок до 20 марта 2026г.,именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Терехова Геннадия Викторовича, 

действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), и ________________________, 

«Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Исполнитель» принимает на себя 

обязательства по предоставлению «Заказчику» на платной основе образовательные услуги 

по образовательной программе: «Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «В» в объеме 190 часов. Форма обучения очная с __ 

__________ по ___  _______ 202__ года. 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, разработанными «Исполнителем». 

1.3. После освоения учащимся полного курса обучения, и успешной итоговой аттестации, 

ему выдается свидетельство установленного, Исполнителем, образца об окончании 

обучения по образовательной программе, указанной в п. 1.1. настоящего договора. 

1.4. В случае получении учащимся оценки «Не сдал» на итоговом квалификационном 

экзамене по образовательной программе указанной в п. 1.1. договора, учащийся к 

квалификационному экзамену в ГИБДД не допускается. В этом случае, с учащимся 

Заказчика проводится курс дополнительной подготовки за отдельную плату. Размер оплаты 

и объем курса дополнительной подготовки определяется распоряжением Исполнителя. 

1.5. В своих взаимоотношениях, Стороны руководствуются следующими нормативными 

актами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный Закон «Об образовании»;  

- Федеральный закон «О защите прав потребителей»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован 

Министерством юстиции 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с изменениями 

внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2013 г. N 977. 

1.6. Допуск к квалификационным экзаменам в ГИБДД осуществляется после сдачи 

учащимся итогового квалификационного экзамена по пройденной образовательной 

программе, при условии достижения учащимся 17 (семнадцати) лет. 

2. Условия обучения. 

2.1. Обучение проводится по образовательной программе: «Профессиональная 

подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

«___» ________ 202__ г. д. Козловка                                                 N _____ 



2.2. Срок обучения определяется учебным планом и составляет 134 академических часа 

теоретических занятий и курса практических занятий по вождению автомобиля с МКПП 

«Механика», состоящего из 56 астрономических часов. 

2.3. Теоретические занятия проходят в группах численностью не более 30 человек каждая. 

2.4. Обучающийся посещает теоретические занятия согласно расписанию их проведения. 

3. Обязанности Исполнителя. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

пунктом 1.1.настоящего договора; 

3.1.2. Обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным, 

гигиеническими противопожарным требованиям; оснастить их необходимым 

оборудованием; 

3.1.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, 

предъявляемые к образовательному процессу; 

3.1.4. Обеспечить учебный процесс; 

3.1.5. Реализовать в полном объеме выбранную учащимся образовательную программу, в 

соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса, за исключением случаев, 

когда невозможность реализации программы в эти сроки обусловлена действием 

/бездействием/ учащегося или самого Заказчика; 

3.1.6. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж; 

3.1.7. Представлять для проведения практических занятий автомобиль, находящийся в 

исправном техническом состоянии; 

3.1.8. Соблюдать требования законодательства РФ, в отношении регулирования 

образовательной деятельности на территории Российской Федерации; 

3.1.9. Провести внутренние экзамены и выдать документ об изучении программы, 

указанной в пункте 2.1, настоящего договора; 

3.1.10. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия;  

3.1.11. Сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, командировки, и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, при условии оплаты 

Заказчиком услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.1.12.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия, учащегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора. 

4. Права Исполнителя. 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график; 

4.1.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1, настоящего договора и 

дополнительными соглашениями с Обучающимся. 

4.1.3. Считать проведенными занятия, пропущенные Обучающимся без уважительной 

причины; 

4.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом 

Обучающегося; 

4.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Обучающегося на занятия по 

уважительной причине; 

4.1.6. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения 

убытков 

4.1.7. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

4.1.8. На установление размера, порядка и срока внесения платы за обучение; 

4.1.9. Отчислить учащегося: за неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего распорядка 

в организации и нарушение условий настоящего договора; 



4.1.10. На взыскание убытков, причиненных по вине учащегося, за исключением случаев 

порчи учебного транспортного средства (согласно п. 1.2 и п. 12 ПДД РФ) в установленном 

законодательством порядке; 

4.1.11. При уменьшении количества, учащихся в группах, переводить их в другие группы, 

а также сокращать количество групп, менять преподавателя на усмотрение директора; 

4.1.12.Разрабатывать и применять методику обучения учащихся; 

4.1.13. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и 

периодичность промежуточной и итоговой аттестации учащегося.  

5. Обязанности Обучающегося, Заказчика 

5.1.Обучающийсяобязан: 

5.1.1. Заказчик обязуется своевременно вносить плату за обучение учащегося в размере, 

порядке и сроки, определяемые настоящим договором, на расчетный счет Исполнителя; 

5.1.2. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в 

недельный срок; 

5.1.3. Посещать все занятия предлагаемого курса; 

5.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и 

представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия; 

5.1.5. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, 

заключаемых с Исполнителем; 

5.1.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, соблюдать правила 

пожарной безопасности, производственной санитарии, не курить в необорудованных для 

этого помещениях. 

5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Права Обучающегося, Заказчика 

6.1. Обучающийся имеет право: 

6.1.1. Ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка и иными нормативными актами 

(в т.ч. порядком приема итоговых квалификационных экзаменов по пройденной 

образовательной программе). 

6.1.2. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, 

оборудованием и транспортными средствами в образовательных целях; 

6.1.3. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных 

образовательных услуг; 

6.1.4. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим 

договором и соглашением с Исполнителем; 

6.1.5. Получать необходимую информацию об Исполнителе; 

6.1.6. В любое время до включения, Обучающегося в учебную группу отказаться от 

исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и неустойки в размере 20 % от стоимости обучения. В случае отказа 

Обучающегося от исполнения настоящего договора после включения его в учебную 

группу деньги за обучение Обучающемуся не возвращаются; 

6.1.7. По окончании срока обучения сдавать экзамены и получить документ об изучении 

программы, указанной в пункте 2.1, настоящего договора; 

6.1.8. Самостоятельно сдавать квалификационные экзамены по выдаче водительских 

удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МВД России. 

6.1.9. Учащийся и Заказчик вправе пользоваться дополнительными образовательными 

услугами, не входящими в учебную программу за отдельную плату. 

 

7. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя. 

7.1. Стоимость обучения за весь курс составляет __________ (прописью) рублей. 



Оплата обучения производится следующим образом: 

70% на начало обучения и по 15% ежемесячно до 15 числа каждого месяца обучения после 

заключения настоящего договора; 

7.2 Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон. 

7.3. Пересдача внутреннего экзамена бесплатная и Обучающимся не оплачивается. 

7.4. Пересдача Обучающимся практического экзамена в ГИБДД по вождению автомобиля 

оплачивается в размере _______ (прописью) рублей за 1 час. 

7.5. Денежные средства, указанные в пункте 7.1 вносятся наличными в кассу или 

перечисляются на расчетный счет Исполнителя через банк в безналичном порядке. 

Комиссионное вознаграждение банка, связанное с оплатой услуг Исполнителя, 

оплачивается Обучающимся. 

8. Особые условия. 

8.1. При неявке или опоздании Обучающегося на занятие по практическому вождению 

более чем на 30минут, занятие считается пропущенным по вине Обучающегося. 

Стоимость занятия при этом не возмещается. Если же Обучающийся неоднократно 

допускал пропуск практических занятий по вождению автомобиля, то к такому 

Обучающемуся применяются условия пункта 10.5 настоящего договора. 

8.2. В случае невозможности посетить практическое занятие по вождению автомобиля 

независимо от причины Обучающийся не менее чем за сутки, обязан сообщить об этом 

Исполнителю. Занятие при этом не считается пропущенным. Дату и время проведения 

перенесенного практического занятия Обучающемуся назначает инструктор 

Исполнителя. В случае неявки Обучающегося в назначенное инструктором время в силу 

вступает пункт 8.1 настоящего договора. 

8.3. В случае, когда Обучающийся и инструктор Исполнителя договорились о проведении 

практического занятия по вождению вне основного графика вождения, Обучающийся не 

явился на это занятие, то в силу вступают пункты 8.1 и 8.2 настоящего договора. 

8.4. Обучающийся, не выполнивший требования пункта 7.1 настоящего договора до 

практических занятий по вождению автомобиля не допускается до выполнения пункта 7.1 

настоящего договора. Стоимость пропущенных при этом практических занятий не 

возмещается, и к такому Обучающемуся применяются условия пункта 10.5 настоящего 

договора. 

8.5. Обучающийся не прошедший водительскую медицинскую комиссию и/или не 

предоставивший Исполнителю водительскую медицинскую справку установленного 

образца к моменту начала практических занятий по вождению автомобиля, до 

практических занятий не допускается до момента предоставления указанной медицинской 

справки. Стоимость пропущенных таким образом занятий не возмещается, и к такому 

Обучающемуся применяются условия пункта 10.5 настоящего договора. 

8.6. Внутренние экзамены состоят из теоретического экзамена, практического экзамена по 

вождению автомобиля на площадке, практического экзамена по вождению автомобиля в 

городе и проводятся исключительно в рабочий день. 

8.7. Обучающийся, не сдавший первичный внутренний теоретический экзамен, 

допускается до внутреннего практического экзамена. Обучающийся, 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. Обучающийся, не сдавший любой первичный внутренний экзамен, должен 

пересдать его. 

8.8. Обучающийся 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. 

8.9. Автомобиль для сдачи экзамена в ГИБДД первый раз предоставляется бесплатно. 



9. Срок договора. 

9.1. Договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.2. 

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и заканчивает свое действие 

после исполнения сторонами своих обязательств и подписания Акта выполненных работ. 

10. Изменение и расторжение договора. 

10.1. 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 Обучающимся составляются в письменной форме. 

10.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

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

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора после письменного предупреждения. Стоимость 

обучения при этом Обучающемуся не возвращается. 

10.5. Если Обучающийся не приступил к учебе до начала практического вождения 

автомобиля либо пропустил более 30% теоретических и более 20% 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 

Обучающийся обязан самостоятельно освоить пропущенный теоретический материал и на 

основании пункта 7.1, оплатить пропущенные практические занятия и получить их вне 

графика вождения группы в индивидуальном порядке. 

10.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Обучающегося об отказе от исполнения договора. 

11. Ответственность сторон. 

11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.2. Обучающийся может быть привлечен к ответственности за нарушение требований 

пункта 5.1.6 в виде предупреждения. 

11.3. 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. 

11.4. 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. 

12. Иные положения. 

12.1. По завершению обучения стороны подписывают Акт выполненных работ. 

12.2. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При невозможности 

урегулирования Сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке. 

12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Исполнителя, а другой передается Заказчику. 

12.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, с которого 

и становится обязательным для Сторон. 

 

 

 



13. Реквизиты и подписи сторон. 
 

Исполнитель 

216527 Смоленская область, Рославльский р-он д. 

Козловка ул. Мира 62   

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж»  

л/с.20811201970 Департамент бюджета и 

финансов Смоленской области, 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Смоленской области г. 

Смоленск 

БИК: 016614901 

Р/с 03224643660000006301 
ИНН 6725003338 

КПП 672501001  

ОГРН 1026700927351 

Директор 

____________________ Г.В. Терехов 
М.П. 

Обучающийся 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Дата рождения _____________ 

Адрес: ___________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

Паспорт: ______ № __________  

выдан ____________________________  
__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Телефоны: _____________________ 

E-mail: _____________________ 

 

________________ /________________/ 
         (роспись)                     (расшифровка) 
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