
Договор 

на оказание платных образовательных услуг  
 

г. Белогорск                                                                                                                          «___» _______________20___г. 

 

 

Частное учреждение профессионального образования «Учебный центр АТаВа», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 16.02.2016, рег. № ОД 5303 (серия 28Л01, № 0000656), 

выданной министерством образования и науки Амурской, в лице директора Чиглинцевой Екатерины Сергеевны, 

действующей на основании решения учредителя (протокол от 01.04.2019 № 13-19) и приказа Частного учреждения 

профессионального образования «Учебный центр АТаВа» от 02.04.2019 № 2, в соответствии с уставом Частного 

учреждения профессионального образования «Учебный центр АТаВа» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

гражданин(ка) - 

 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

номер телефона_____________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора: 

 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя ________________________ 

 
___________________________________________________________________________________(далее Потребитель)  

                                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  
номер телефона_____________________________________ 

по основной программе профессионального обучения - программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» в соответствии с учебными планами и программой профессиональной 

подготовки Исполнителя; 

1.2. Форма обучения – очная; 

1.3. Срок обучения (срок освоения образовательной программы) на момент подписания Договора составляет 

три месяца; 

1.4. После окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации в форме квалификационного 

экзамена Потребителю выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (свидетельство 

водителя транспортных средств категории «В»). 

 

2 Условия обучения: 

 
2.1. Потребитель допускается к процессу обучения только при наличии медицинской справки 

установленного образца; 

2.2. Теоретическая подготовка обучающихся, производится по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова, д.71 (автокласс); 

Практическое обучение осуществляется по адресу: Амурская область, г. Белогорск, пер. Летний, д.23 

(закрытая площадка для обучения первоначальным навыкам вождения), а также в условиях реального дорожного 

движения. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

 
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя; 

3.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя; 

3.1.3. Организовать дополнительные занятия для Потребителя на условиях дополнительной оплаты в случае 

не сдачи им итоговой аттестации с трех попыток; 

3.1.4. Представить Потребителя в ГИБДД для сдачи экзаменов на предоставление специального права на 

управление транспортными средствами соответствующих категорий и входящих в них подкатегорий при условии 

завершения Потребителем освоения основной программы профессионального обучения - образовательной 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и успешного 

прохождения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена. 

 
3.2. Исполнитель обязан: 

 
3.2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема на обучение; 

3.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 



образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора: 

- предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами учебные кабинеты, для 

теоретического обучения и учебное транспортное средство в исправном техническом состоянии для обучения 

практическому вождению.  

- проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением практических 

занятий.  

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя; 

3.2.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные программой профессиональной подготовки условия ее 

освоения; 

3.2.5. Принимать от Потребителя плату за образовательные услуги; 

3.2.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренным настоящим Договором); 

3.2.7. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3.3 Заказчик вправе: 

 
3.3.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки Потребителя. 

 

3.4. Потребитель вправе: 

 
3.4.1. Потребитель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

3.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя (учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами, 

предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях), необходимым для освоения образовательной 

программы; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3.5. Потребитель обязан: 

 
3.5.1. При поступлении в Частное учреждение профессионального образования «Учебный центр АТаВа» 

своевременно представить все необходимые документы в соответствии с условиями приема на обучение, 

установленными локальными нормативными актами Исполнителя; 

3.5.2. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности обучения 

вождению; 

3.5.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и 

программами. Пройти в установленные сроки итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена; 

3.5.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся и правила техники безопасности на 

всех видах учебных занятий; 

3.5.5. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного 

обучения и выполнять его указания; 

3.5.6. Своевременно, не позднее, чем за сутки до проведения занятий, извещать Исполнителя о 

невозможности посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и представлять 

соответствующие документы; 

3.5.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

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

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

3.5.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 
3.6. Заказчик обязан: 

 
3.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.6.2. Своевременно, не позднее, чем за сутки до проведения занятий, извещать Исполнителя о 

невозможности посещения Потребителем занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и 
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представлять соответствующие документы; 

 
4. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты: 

 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет _________ 

рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается; 

4.2. Оплата производится за наличный расчет Исполнителю; 

4.3. Потребитель производит первый платеж за обучение от 10 000 (десяти тысяч) рублей не позднее пяти 

рабочих дней с начала обучения. Оставшаяся сумма подлежит ежемесячной оплате пропорциональными 

платежами; остаток оплаты за обучение должен быть внесен Исполнителю в срок не позднее десяти дней до даты 

издания приказа об окончании обучения и подачи заявки на сдачу экзамена исполнителем в РЭО ОГИБДД ГУ МО 

МВД России «Белогорский». 

 

5. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения Договора: 

 
5.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств; 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441; 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Потребителя) и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков; 

5.7. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии предоставления 

письменного согласия законного представителя при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

 

6. Ответственность сторон: 

 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик и 

Потребитель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором; 

6.2. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы; 

6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора; 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть Договор. 

6.6.  По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) невыполнение Потребителем (обучающимся) обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Заказчика (Потребителя) его незаконное зачисление в эту образовательную 
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организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги вследствие 

действий (бездействия) Потребителя. 

 

7. Заключительные положения: 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора; 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Потребителя из образовательной организации; 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон; 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Частное учреждение 

профессионального образования 

«Учебный центр АТаВа» 

676850, Амурская область, 

г. Белогорск, ул. Кирова, д.71. 

ИНН 2804030143, 

ОГРН 1122800000762; 

+7-914-600-09-01 
 

 

Директор                      Чиглинцева Е.С. 

 

 

 

 Заказчик:  
Ф.И.О:      __________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

Дата  рождения:____________________________________ 

 

Паспорт: серия_______№_______дата выдачи_________ 

 

____________________________________________________ 

                                         (кем выдан) 

Адрес регистрации: _________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания_____________________ 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 
      (подпись)                        (фамилия и инициалы) 

 

Потребитель:  
Ф.И.О:      ___________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Дата  рождения:_____________________________________ 

 

Паспорт: серия_______№_______дата выдачи__________ 

 

_____________________________________________________ 

                                           (кем выдан) 

Адрес регистрации: _________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания_____________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 
      (подпись)                      (фамилия и инициалы) 

 


