
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг по подготовке водителя  

транспортного средства  категории « В  » 

 

с.Михайловка                                                                                                                         "__" _______________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                                                                                      (дата 

заключения договора) 

Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение Башкирский агропромышленный колледж (ГАПОУ БАК),  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии от "01"июня 2015 г. рег.№ 3076 серия 02Л01 № 00004822, выданным 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ на срок  «бессрочно», находящееся по адресу 450511, Республика  

Башкортостан, Уфимский район, с.Михайловка, ул.Садовая, 6, тел. (347) 2700565,  в лице директора Аминева Ильшата Нажмитдиновича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)\наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________________________________________________ 

(наименование должности,  фамилия, имя отчество (при наличии) представителя заказчика) 

Действующего на основании____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и______________________________________________________________________ именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно 

                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемые  Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить образовательную услугу, а обучающийся/заказчик  (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 

обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе «Водитель категории « В »  

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет  190   часов  

Форма обучения – очная, вид обучения: вечернее. 

Заказчику, прошедшему обучение в полном объеме и успешно сдавшему итоговые экзамены выдается Свидетельство о прохождении 

обучения установленного образца.  

1.2 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставленных ему исполнителем образовательных услуг. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

В связи с изложенным Стороны обязуются: 

2.1. Исполнитель: 

- провести теоретический курс обучения в соответствии с Учебной программой, в объеме  134    учебных часов; 

- провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению  в объеме    56   учебных часов; 

- предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой Исполнителя, в порядке определенном Учебной 

программой; 

- предоставить учебное транспортное средство для сдачи внутреннего экзамена по вождению. 

- обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

2.2. Заказчик: 

- изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс обучения вождению, сдать все 

предусмотренные Учебной программой зачеты, а также текущие и итоговые экзамены; 

- без уважительных причин не опаздывать и не пропускать занятия;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного в образовательном учреждении; 

- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или наркотических средств; 

- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества Исполнителя, 

бережно относиться к учебным пособиям и оборудованию Исполнителя; 

- нести материальную ответственность за имущество, принадлежащее Исполнителю, в случае его повреждения Заказчиком. 

- 2.3. Обучающийся  

- обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании   в 

Российской Федерации", в том числе: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

-  

3. Права Исполнителя, Заказчика  и Обучающегося 

3.1 Исполнитель вправе: 

3.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,  формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающегося; 

3.1.2 применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами исполнителя, настоящим Договором  и локальными нормативными актами Исполнителя.  

3.2 Заказчик вправе: 

3.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставлении услуг,  

предусмотренных разделом  1 настоящего Договора; 

3.2.2 пользоваться в порядке, установленном  локальными нормативными актами, имуществом исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

3.2.3 принимать в порядке, установленном  локальными нормативными актами, участие в социально-культурных , оздоровительных  и иных 

мероприятиях, организованных исполнителем; 

3.2.4 получать полную и достоверную информацию об оценке  своих знаний, умений, навыков и компетенций, а так же о критериях этой 

оценки. 

3.2.5  отказаться от исполнения договора о выполнении услуг в любое время  при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

3.3. Обучающийся вправе: 



3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки 

4. Условия оплаты 

Стоимость обучения составляет 14 000  (четырнадцать тысяч)  рублей. 

4.1 Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки установленные договором с исполнителем, оплатить выполненную 

исполнителем в полном объеме работу после ее принятия заказчиком. С согласия заказчика услуга  может быть оплачена им при 

заключении договора в полном размере или путем выдачи аванса. Оплата оказанных услуг производится посредством наличных или 

безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. При использовании наличной формы расчетов  оплата 

услуг производится в соответствии с указанием Исполнителя, путем внесения наличных денежных средств, либо в кредитную 

организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платеже физических лиц, либо банковскому 

платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, 

если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

обязательства заказчика  перед Исполнителем  по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с 

момента внесения наличных денежных средств соответственно Исполнителю, либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, 

осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), 

осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.. 

4.2 увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

отчетный финансовый год и плановый период. 

4.2 Заказчик, который прошел полный курс обучения и не произвел окончательную оплату за обучение согласно договора, к внутреннему 

экзамену не допускается. К внутреннему экзамену допускается только после полного расчета за обучение. 

4.3 Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

4.4  Заказчик, не сдавший внутренний экзамен и не появившийся в образовательном учреждении более 3-х дней без уважительной 

причины, подлежит отчислению.  

5. Порядок обучения 

 

5.1 Начало занятий определяется Исполнителем и объявляется на организационном собрании. 

5.2 Теоретические занятия проводятся в учебных группах количеством до 25 человек, согласно расписанию, утвержденным директором 

образовательного учреждения. Практические занятия по вождению проводятся согласно графика, составленным инструктором и 

утвержденным директором образовательного учреждения. 

5.3 К внутренним экзаменам допускается Заказчик, успешно сдавший зачеты по всем предметам обучения и полностью оплативший 

обучение. 

5.4 Заказчик, допустивший пропуски занятий, к сдаче зачетов (экзаменов) не допускается, до момента 

отработки пропущенных занятий. 

5.5 Заказчику, включенному в группу, в случае одностороннего расторжения Договора и отчисления по уважительной причине, возврат 

части денежных средств, уплаченных за обучение при условии подачи письменного заявления о возврате оплаты за обучение 

производится из расчёта оплаченных сумм за вычетом затрат, произведённых за период обучения. 

5.6 Заказчик обязуется своевременно, не позднее чем за один день до проведения занятий, извещать Исполнителя о невозможности 

посещения занятий по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и предоставлять соответствующие документы. В случае срыва 

практического занятия по вождению по вине Заказчика (неприбытие, опоздание его на занятие по неуважительным причинам), занятие 

считается проведенным. Дополнительное занятие проводится по графику, утвержденному Исполнителем, и оплачивается согласно 

калькуляции. 

5.7 Внутренние экзамены по правилам дорожного движения разрешается сдавать два раза. Сдача экзаменов проводится бесплатно. 

5.8  Заказчик, не сдавший экзамены по правилам дорожного движения, к экзамену по вождению не допускается. 

5.9 Экзамены по практическому вождению принимаются два раза. Сдача экзаменов проводится бесплатно. Заказчику, не сдавшему 

экзамен по вождению, назначаются обязательные дополнительные занятия (за дополнительную оплату согласно калькуляции) и время 

пересдачи. 

5.10 Преподавателям, инструкторам предоставляется право отстранять от занятий Заказчика, не соблюдающих дисциплину и технику 

безопасности. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору они несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами.  

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.  

6.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг;  



б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

 

7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством российской 

Федерации; 

7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон; 

7.3 настоящий договор  может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 правил оказания 

платных образовательных услуг,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013 г №706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437) 

7.4 действие настоящего договора прекращается досрочно: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  и исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации исполнителя. 

8. Срок действия договора 

 

8.1 Срок действия договора с «_____»_______________20_____г.   до    «_____»_______________20_____г. 

8.2 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует на весь срок обучения. Договор составлен в двух экземплярах 

по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору обучающегося, достигшему успехов учебе, 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом исполнителя и доводятся до сведения обучающегося; 

9.2 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте исполнителя в сети 

«интернет» на дату заключения настоящего договора; 

9.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  понимается промежуток времени с даты издания приказа 

о зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

обучающегося из образовательной организации; 

9.4 Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковые юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего договора  могут производится только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон; 

9.5 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору; 

9.6 Возникающие между сторонами в рамках договора иски о защите прав сторон могут быть предъявлены по выбору истца в суд по 

месту: нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, его места жительства; жительства или 

пребывания истца; заключения или исполнения договора своей организации, места ее нахождения (адрес) и режима работы. 

10. Реквизиты и подписи сторон:  

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 

ИНН/КПП 

0245002260/024501001 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

 Башкирский агропромышленный 

колледж 

л/с 30113070060 

р/с 

40601810400003000001 

Отделение НБ 

Республики 

Башкортостан г. Уфа  

450511, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, 

с. Михайловка, ул. Садовая,6   

Телефон: (347) 270-15-65 

E-mail: pu_83@mail.ru 

Директор: _______    И.Н.Аминев 

МП 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество(при наличии) \ 

наименование юридического лица ) 

__________________________________ 

(дата рождения)  

__________________________________ 

(адрес места жительства \ место нахождения) 

__________________________________   

___________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________________ 

___________________________________________ 

(реквизиты юридического лица) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

                         (подпись) 

М.П. 

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество(при наличии ) 

_________________________________ 

_________________________________ 

(дата рождения)  

_________________________________ 

(адрес места жительства) 

__________________________________   

___________________________________________ 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________________ 

__________________________________ 

(телефон) 

 

___________________________________________ 

                         (подпись) 

 

 


