ДОГОВОР №
.
на оказание платных образовательных услуг
г. Ярославль

«

»

20

г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Ярославский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального
дорожного агентства» (ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК»), в лице ИО директора С.Л.Забурненко, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и
,в
дальнейшем именуемый "Заказчик", действующий на основании личного волеизъявления, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательную услугу по утвержденной программе подготовки,
переподготовки (нужное подчеркнуть) «Водитель автомобиля категории «_____». Количество учебных часов,
предусмотренных программой составляет - _____, в т.ч. практических - _____, теоретических - ______, итоговая и
промежуточная аттестация, квалификационный экзамен - ____.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, составлять учебный план проведения занятий, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации (зачѐтов, экзаменов) Заказчика,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также
в
соответствии
с
локальными
нормативными
актами
Исполнителя.
Назначенная по завершению обучения итоговая аттестация (зачѐт, экзамен) основывается на утверждѐнной Рабочей
программе по указанному в п. 1.1. настоящего Договора курсу.
2.1.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке при нарушении условий оплаты, указанных в п.4 настоящего
договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
2.2.2. получать полную и достоверную информацию о процессе обучения, об оценке своих знаний, умений и навыков;
2.2.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.4. отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных расходов
последним и организационного взноса в сумме 1000 рублей.
3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Провести обучение Заказчика в соответствии с утверждѐнным графиком, учебным планом и в объеме,
предусмотренном программой.
3.1.2. Обеспечить учебный процесс преподавателями и мастерами производственного обучения вождению (в
соответствии с курсом, указанным в п. 1.1. договора), имеющими необходимую для этого квалификацию.
3.1.3. Предоставить для обучения учебные кабинеты, оборудование, учебные автомобили, в соответствии с программой
обучения.
3.1.4. Провести необходимую аттестацию, зачѐты, экзамены при условии выполнения в полном объѐме программы,
указанной в п. 1.1 настоящего договора.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам, с предоставлением
подтверждающих документов – больничный лист, справка, заявление и т.д. (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 4 настоящего договора).
3.1.6. По окончании обучения и при успешной сдаче (пересдаче) Заказчиком итоговых экзаменов (зачѐтов, аттестации),
выдать ему документ о прохождении обучения по указанной в п.1.1. договора программе. В случае отчисления
Заказчика из образовательного учреждения или не сдачи итогового экзамена (зачѐта, аттестации) выдать документ об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
Срок хранения данных документов 1 месяц, если в этот срок Заказчик не получил документы, то Исполнитель вправе
взымать сбор за их хранение в размере 10 руб. в сутки.
3.1.7. Ознакомить Заказчика с графиком первичных экзаменов в соответствующих государственных учреждениях
области не позднее 10 дней до дня сдачи экзамена (аттестации), а также с «Положением о проведении экзаменов
(аттестации)».
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. До начала учебных практических занятий пройти медицинский осмотр шоферской комиссии (если иное не
предусмотрено договором) в течение 15-ти дней со дня заключения настоящего договора.
3.2.2. Посещать занятия в полном объеме:
 в случае пропуска Заказчиком без уважительных причин более 50% курса обучения (без предъявления
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оправдательного документа), Исполнитель вправе отчислить Заказчика, расторгнув настоящий договор, при
этом денежные средства, внесенные за подготовку, возврату не подлежат.
 в случае невозможности посещения занятия по практическому вождению, не менее чем за одни сутки до
назначенного занятия ставить в известность учебную часть Исполнителя (либо мастера ПОВ).
 при появлении на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения Заказчик
отчисляется без возврата внесенных денежных средств за обучение (мастер ПОВ имеет право отправить
Заказчика на мед. освидетельствование).
3.2.3. Согласовать с учебной частью Исполнителя график учебной езды (с учетом рабочего времени мастера ПОВ) и
выполнять его на протяжении всего процесса обучения.*
3.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования руководящих документов, учебных программ и
расписания занятий. Соблюдать уважительное отношение к сотрудникам Исполнителя.
3.2.5. Оплатить образовательные услуги Исполнителя по действующему прейскуранту в соответствии с п.4
настоящего договора.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
3.3.7. В случае лишения права управления ТС незамедлительно сообщить об этом Исполнителю и прекратить обучение
на срок лишения.*
3.3.8. Заказчик допускается до сдачи экзамена при условии:
 предоставления медицинской справки установленного образца о годности к управлению транспортным
средством соответствующей категории; *
 предоставления копий документов, подтверждающих регистрацию (в т.ч. временную, вид на жительство и т.д.)
по месту жительства или по месту пребывания;*
 при наличии других категорий – предоставить подтверждающие документы;*
 при наличии оплаты в размере, указанном в п.3.2.5 договора за весь курс обучения.
 при условии сдачи промежуточных зачѐтов преподавателя по теоретическому курсу.
3.3.9. При не сдаче внутреннего экзамена Заказчик на выпускной экзамен в ГИБДД не допускается. Внутренний
экзамен сдаѐтся на условиях «Положения о проведении экзаменов (аттестации)» Исполнителя.
4. Стоимость услуг и порядок расчётов
4.1. Услуги оплачиваются в полном объѐме за весь курс обучения, указанного в п.1.1 договора.
4.2. В случае внесения оплаты частями:
4.2.1. первая часть оплаты в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей от общей стоимости обучения вносится
Заказчиком после подписания настоящего Договора.
4.2.2. вторая часть оплаты вносится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после проведения
первого теоретического занятия (начала обучения) в размере не менее 1/3 от суммы договора.
4.2.3. заключительная часть оплаты, вносится Заказчиком в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после
проведения первого теоретического занятия (начала обучения).
4.3. Полная стоимость (без учѐта дополнительных услуг по практическому вождению, переэкзаменовке и т.д.)
составляет
__________________________________________________________________________________________________
рублей.
4.4. Оплата за предоставляемые услуги производится на расчѐтный счѐт Исполнителя.
4.5. Услуги считаются оплаченными только с момента поступления денежных средств на расчѐтный счет Исполнителя.
4.6. Если за время нарушения Заказчиком условий настоящего договора изменилась стоимость обучения,
указанная в п. 4.3 настоящего договора либо цена часа вождения, то Заказчик обязан оплатить услуги по новой
стоимости обучения.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора, нарушения условий оплаты, систематическое нарушение учебной
дисциплины, расписания занятий, порчи имущества, принадлежащего Исполнителю, последний имеет право отчислить
Заказчика из образовательного учреждения на основе Приказа об отчислении. В этом случае внесенные Заказчиком на
обучение денежные средства не возвращаются.
5.2. За достоверность паспортных данных (местная прописка или временная регистрация, возрастное фото)
Заказчик несет персональную ответственность.
5.3. При изменении паспортных данных - предоставить подтверждающие документы (свидетельство о регистрации
брака, свидетельство о смене фамилии и др.).
5.4. Заказчик, не выполнивший учебную программу в течении 6-и месяцев – отчисляется из образовательного
учреждения.
5.5. В случае пропуска занятий Заказчиком более 5% Исполнитель за качество обучения ответственности не несет.
5.6. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
5.7. Если у Заказчика возникают обстоятельства при которых он не имеет возможности обучаться и был вынужден
сделать перерыв в обучении, то в последствии он имеет право восстановиться при условии если ранее была произведена
полная оплата обучения. При восстановлении на обучение взымается сбор в размере 15% от суммы договора. Если за то
время пока Заказчик не посещал занятия, изменилось законодательство, что привело к изменению и удорожанию
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организации учебного процесса, в этом случае делается перерасчет стоимости обучения и недостающая сумма
доплачивается Заказчиком до начала обучения.
6. Прочие условия
6.1. В случае расторжения договора Заказчиком по причинам, не зависящим от Исполнителя, в пользу последнего
удерживается сумма за фактически понесенные расходы (из предоплаты).
6.2. В случае расторжения договора Исполнителем по причинам, не зависящим от Заказчика, последнему возвращается
сумма фактической оплаты курса обучения, за вычетом фактически понесенных расходов.
6.3.В случае технической неисправности учебного автомобиля, болезни мастера ПОВ или по другим причинам, не
зависящим от Исполнителя, последний имеет право заменить учебный автомобиль.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения и т.п.,
принятых изменений законодательства РФ.
6.5. К экзаменам на получение права управления ТС категории "____" допускаются лица, достигшие возраста 18 лет.
6.6.Страхование Заказчика от несчастных случаев в результате ДТП осуществляется на добровольной основе. При
отказе от страхования Исполнитель ответственности за страховые случаи в результате ДТП не несѐт.
6.7. В случае возникновения вопросов и разногласий, Заказчик может подать заявление (жалобу) Исполнителю с
регистрацией такого обращения в установленном порядке.
7. Срок действия договора
7.1. Договор считается выполненным Исполнителем в момент выдачи Заказчику документа о прохождении
обучения по указанной в п.1.1 программе и предоставления Заказчика на государственную итоговую аттестацию в
государственные органы.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует на весь период, согласно
календарного учебного графика или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
8. Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК»
Юридический адрес: 150030, г.Ярославль, ул.Пожарского,
15.
к/с 30101810300000000600
р/с 40503810700410000001 ПАО «МИнБ» г. Москва
ИНН 7607000188 КПП 760401001 БИК 044525600
тел: (4852) 44-27-32 факс: (4852) 44-14-28
ИО Директора ______________/ С.Л.Забурненко /
м.п.
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