ДОГОВОР № _____________ об образовании на обучение по образовательной программе
профессиональной подготовки/переподготовки водителей транспортных средств_________________________________________
категория (подкатегория)

г. Ярославль
«____»____________________
___202__ г.

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Заволжский политехнический
колледж действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельность серия 76Л02 № 0000248 рег. №
11/15 от 06 февраля 2015 г, выданной Департаментом образования Ярославской области на срок бессрочно , в лице директора
Кригер Л.А.,
действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и гражданин
___________________________________________________________________________________________________________,
именуемый/ая/ в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе профессиональной подготовки/переподготовки водителей транспортных
средств категории «_______»
в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется образовательной
программой, расписанием теоретических и практических занятий и составляет на момент подписания Договора _______месяца, и
может быть увеличен в случае, когда невозможность реализации образовательной программы в эти сроки обусловлена действием /
бездействием/ Заказчика. Форма обучения очная.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
свидетельство об обучении.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
2.1.2. 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 № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя, за исключением случаев, когда невозможность реализации образовательной программы в эти сроки обусловлена
действием /бездействием/ Заказчика.
2.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в том числе
обеспечить на время обучения учебным транспортным средством.
2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.7. При успешном выполнении учебного плана и прохождении итоговой аттестации выдать Заказчику свидетельство об
обучении.
2.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.2.2. Исполнять обязанности в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., в том числе: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя.
2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Заказчика.
3.1.2. Применять к Заказчику 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. Устанавливать размер, порядок и срок внесения платы за обучение.
3.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик также вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.

3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет ________________________
(_______________________________________________________________________________________________________________)
рублей.
В стоимость обучения входит:
- теоретический курс в соответствии с учебным планом;
- обучение практическому вождению на автомобиле _____часов с механической коробкой переключения передач в соответствии с
учебным планом;
- прохождение промежуточной и итоговой аттестации;
- затраты на бензин.
4.2. Дополнительное занятие по практическому вождению автомобиля _________________ рублей.
4.3. Оплата за обучение производится в период обучения авансовыми взносами на расчетный счет Исполнителя. Окончательный
расчет по Договору производится накануне распределения на практическое обучение вождение.
Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует на период реализации образовательной
программы.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Допуск к экзаменам в ГИБДД осуществляется после сдачи обучающимся внутреннего экзамена по теоретическим и
практическим дисциплинам, согласно утвержденным администрацией, сроком и нормам.
8.6. Практическое вождение производится в соответствии с графиком вождения в дневное время с 8.00 до 18.00. Вождение после
18.00, в выходные и праздничные дни назначается по согласованию с инструктором.
8.7. Пересдача экзаменов в ГИБДД производится в соответствии с графиком сдачи экзаменов, утвержденным РЭО ГИБДД г.
Ярославля, требованиями и методикой сдачи экзаменов утвержденными ГУ ГИБДД СОБ МВД России и при наличии
возможности сотрудниками РЭО ГИБДД приема экзаменов.
8.8. Обучаемому разъяснено содержание всех положений настоящего договора, и он не имеет не выясненных вопросов по их
содержанию:
9. Реквизиты сторон
Исполнитель
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж, 150008, г.
Ярославль
ул. Клубная, 33-А
Р/сч. 40601810378883000001
Департамент финансов Ярославской области л/сч. 903080106
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
БИК 047888001
ИНН/ КПП 7603012601/760301001
ОКАТО 78401364000
Директор
Л.А. Кригер

Заказчик
Гр. (Ф.И.О.)
Паспорт (серия)
Выдан «
»
Дата рождения
Подпись

№

