ДОГОВОР № ________________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г. Ярославль

«____» _____________ 2019 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ярославский центр профессиональной подготовки и
повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства» (ФГАОУ ДПО
«Ярославский ЦППК»), юридический адрес: 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 15,
действующее на основании лицензии серия 76Л02 №0001088, выданной Департаментом
образования Ярославской области 01.06.2016г. в лице директора Киселевой Аллы
Валентиновны, действующей на основании Устава и приказа № 520/к от 14.08.2017 г.,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
[Ф. И. О., номер и серия паспорта, кем выдан, дата выдачи либо иной документ, удостоверяющий личность],

зарегистрирован по адресу:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшим "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1"Исполнитель" принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику, в
соответствии с условиями настоящего договора, платную образовательную услугу по программе
профессиональной подготовки/переподготовки водителей транспортных средств категории
«______»
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей программой
профессиональной подготовки/переподготовки
водителей транспортных средств категории
«______», учебным планом, графиком,
расписанием занятий, разработанными
"Исполнителем".
2. Условия обучения
2.1. Обучение проводится по программе профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств категории «________».
2.2. Форма обучения – очная.
2.3. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет:
________ учебных часов, в том числе практических _______, теоретических __________,
итоговая и промежуточная аттестация, квалификационный экзамен _________.
2.4. Нормативный срок обучения определяется учебным планом и составляет ________
часов (________ месяцев).
2.5. Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
образовательной программы – «Свидетельство о профессии водителя».
2.6. Заказчик посещает учебные предметы базового, специального и профессионального
циклов в соответствии с расписанием учебной группы.
2.7. Занятия практического вождения проводятся вне сетки учебного времени по
индивидуальному графику.
 Заказчик допускается к вождению при предоставлении медицинской справки
установленного образца о годности к управлению транспортным средством

соответствующей категории и сдачи зачета по предмету «Основы законодательства в
сфере дорожного движения;
2.8. Занятия начинаются с ________ 2019 года.
2.9. Место проведения занятий: г. Ярославль, ул. Пожарского д.15.
2.10. Заказчик допускается до сдачи квалификационного 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;
 сдачи промежуточных зачётов преподавателю по теоретическому курсу.
 При 100% оплате образовательных услуг.
2.11. При не сдаче внутреннего квалификационного экзамена Заказчик на выпускной
экзамен в ГИБДД МВД России не допускается.1
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 учебный процесс преподавателями и мастерами производственного
обучения, имеющими необходимую для этого квалификацию;
3.1.3. предоставить для обучения учебные кабинеты и
закрытую площадку,
соответствующие санитарным, гигиеническим и противопожарным требованиям, оборудование,
учебные автомобили, находящиеся в исправном состоянии в соответствии с программой
обучения
3.1.4. организовать обучение Заказчика в соответствии с утверждённым календарным
учебным графиком, учебным планом
в объеме, предусмотренном программой
профессиональной подготовки/переподготовки водителей транспортных средств категории
«______».
3.1.5. разработать рабочую программу, учебный план, организовать проведение учебных
занятий, соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу;
3.1.6. обеспечить учебно-методическими материалами и литературой;
3.1.7. перед проведением теоретических и практических занятий проводить инструктажи
по охране труда и пожарной безопасности;
3.1.8. организовать проведение промежуточной аттестации и
квалификационного
экзамена в соответствии с графиком экзаменов в ФГАОУ ДПО «Ярославском ЦППК»
3.1.9. не допускать кандидата в водители, не сдавшего один из экзаменов, к следующему
экзамену. Повторный экзамен назначить не ранее чем через 7 дней со дня проведения
предыдущего.
Для кандидата в водители, не сдавшего один из экзаменов с третьей и последующих
попыток, повторный экзамен назначить не ранее чем через 30 дней.2
3.1.10. организовать прохождение дополнительной подготовки кандидатом в водители в
случае неудачной сдачи квалификационного экзамена (одного из этапов), в соответствии с не
сданным этапом:
 теоретическая подготовка;
 теоретический экзамен;
 практическое вождение ТС категории «________» с оплатой по действующему
прейскуранту3:
3.1.11. провести квалификационные
водителя;
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3.1.12 организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче
водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД МВД России;
3.1.13. оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком;
3.1.14 соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений
заключенных с Заказчиком.
4. Права Исполнителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
4.1.2. применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим
договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
4.1.3. требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора и
дополнительными соглашениями с Заказчиком.
4.1.4. пропущенные без уважительной причины занятия отрабатываются за счет
обучающегося;
4.1.5. переносить дату и время проведения учебных занятий теоретического цикла и
практического вождения, предварительно уведомив об этом Заказчика;
4.1.6.не допускать обучающегося до практических занятий по вождению автомобиля,
если не пройдена медицинская комиссия;
4.1.8. заменить учебный автомобиль в случае технической неисправности учебного
автомобиля, болезни мастера производственного обучения или по другим причинам, не
зависящим от Исполнителя;
4.1.9. переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительной
причине.
4.1.10. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии возмещения убытков
Заказчику.
4.1.11. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
договору.
5. Обязанности Заказчика (обучающегося)










5.1. Заказчик (обучающийся) обязан:
соблюдать требования Устава, условия настоящего договора, Правила внутреннего
распорядка, иных локальных актов, учебную дисциплину, общепринятые нормы
поведения;
оплатить оказанные ему образовательные услуги в сроки и в порядке, определенные
договором. Обязательства по оплате образовательной услуги завершаются до сдачи
квалификационного экзамена;
предоставить документы, необходимые для формирования личного дела обучающегося. 4
За достоверность личных данных Заказчик несет персональную ответственность;
пройти медицинскую комиссию в течение 10-ти дней со дня заключения настоящего
договора и предоставить в образовательное учреждение медицинскую документацию
формы № 003 – В\ у (медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей ТС
(кандидатов в водители ТС) медицинских противопоказаний, медицинских показаний
или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами;
сообщать Исполнителю об изменении документов (персональных данных), места
жительства, телефона в 5-ти дневный срок;
обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение учебного
плана, заданий, посещать учебные занятия согласно программе обучения, календарному
учебному графику и расписанию учебных занятий;
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пользоваться
учебно – методическими материалами, учебниками, литературой,
оборудованием, транспортными средствами в образовательных целях.
посещать занятия в полном объеме;
выполнять задания по подготовке к занятиям, предложенным преподавателями
Исполнителя;
в случае пропуска Заказчиком без уважительных причин более 50% программы обучения
(без предъявления оправдательного документа), Исполнитель вправе отчислить
Заказчика, расторгнув настоящий договор, при этом денежные средства, внесенные
за подготовку, возврату не подлежат;
согласовать с учебной частью Исполнителя график учебной езды (с учетом рабочего
времени мастера п/о) и выполнять его на протяжении всего процесса обучения;
в случае невозможности посещения занятия по практическому вождению, не менее чем
за 24 часа до назначенного занятия ставить в известность учебную часть Исполнителя
(либо мастера п/о);
при условии пропуска Заказчиком учебных занятий практического вождения без
уважительной причины пропущенные занятия отрабатываются за счет Заказчика;
извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на учебных занятиях и
представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия;
корректно и доброжелательно относиться к работникам образовательного учреждения и
обучающимся;
выглядеть опрятно, не посещать образовательное учреждение в состоянии алкогольного и
ли наркотического опьянения;
при появлении на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения Заказчик отчисляется без возврата внесенных денежных средств за обучение;
не курить на территории образовательного учреждения;
в случае лишения права управления ТС незамедлительно сообщить об этом в
образовательное учреждение;
бережно и по назначению использовать предоставляемое оборудование и учебные
пособия, а в случае утраты или порчи, возмещать ущерб, причиненный имуществу
«Исполнителя» в соответствии с законодательством РФ;
уважительно относится к работникам Исполнителя и обучающимся;
соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с
Исполнителем;
возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Права Заказчика (обучающегося)

6.1. Заказчик (обучающийся) имеет право:
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации учебного процесса в
образовательном учреждении, содержания обучения, сроков обучения;
 требовать соблюдения установленных сроков обучения в соответствии с программой
обучения, календарным графиком и расписанием учебных занятий;
 получать полную и достоверную информацию о процессе обучения, об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
 посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой,
оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в
образовательных целях для осуществления образовательного процесса и освоения
образовательной программы;
 бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами «Исполнителя»;
 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;








свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных
услуг;
отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором
и соглашением с Исполнителем;
в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов;
по окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ свидетельство о
профессии водителя;
сдать квалификационные экзамены по выдаче водительских удостоверений в
подразделениях МРЭО ГИБДД УМВД России.
7. Размер и порядок оплаты образовательных услуг

7.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент
заключения договора составляет _______________ рублей. НДС не облагается.
7.2. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон.
7.3.Оплата услуг Исполнителя производится помесячно не позднее 10 числа каждого
месяца:
Оплату услуг, возможно, производить частями:
 первая часть оплаты в размере________ (_____________________________) рублей
от общей стоимости обучения вносится Заказчиком в ходе подписания настоящего
Договора.
 вторая часть оплаты вносится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных
дней после проведения первого теоретического занятия (начала обучения) в размере
_________________________рублей.
Дата II оплаты __________________________.
 заключительная часть оплаты в размере _______________рублей, вносится
Заказчиком после проведения теоретического занятия (начала обучения).
Дата III оплаты __________________________.
7.4.Оплата оказанных услуг осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными
средствами, с использованием платежных карт или иных средств, позволяющих произвести
безналичный расчет.
7.5. Услуги считаются оплаченными только с момента поступления денежных средств на
расчётный счет Исполнителя.
7.6. Увеличение стоимости обучения после заключения договора не допускается,
исключение составляет увеличение стоимости обучения с учетом инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.5 Размер стоимости обучения с учетом инфляции устанавливается приказом директора
ФГАОУ ДПО «Ярославского ЦППК». Информация об увеличении стоимости обучения
размещается на официальном сайте ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
7.7.Если за время обучения Заказчиком условий настоящего договора изменилась
стоимость обучения, указанная в п. 7.1 настоящего договора либо цена часа вождения, то
Заказчик обязан оплатить услуги по новой стоимости обучения.
7.8. В случае расторжения договора Заказчиком по причинам, не зависящим от
Исполнителя, в пользу последнего удерживается сумма за фактически понесенные расходы.
7.9. В случае расторжения договора Исполнителем по причинам, не зависящим от
Заказчика, последнему возвращается сумма фактической оплаты курса обучения, за вычетом
фактически понесенных расходов.
8. Срок договора
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8.1. Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в
пункте 2.2. настоящего договора.
9. Изменение и расторжение договора
9.1. 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
Автошколой и Заказчиком составляются в письменной форме.
9.2. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание учебных занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора после письменного предупреждения. Стоимость обучения
при этом Заказчику не возвращается.
10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2. 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.
10.3. 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.
11. Иные положения
11.1. По завершению обучения стороны подписывают Акт оказанных услуг.
11.2. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При неурегулировании
сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у
Исполнителя, а другой передается Заказчику.
11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
12. Реквизиты и подписи сторон
Автошкола
Заказчик_______________________________
ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК»
Юридический адрес: 150030, г. Ярославль,
ул. Пожарского, 15.
Место нахождения: 150030, г. Ярославль,
ул. Пожарского, д. 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

паспорт сер
№
.
выдан:
________________________________________
________________________________________
дата рождения:
______
_.__
адрес регистрации: _______________________
________________________________________
________________________________________
________________/ ______________________
Телефон ________________________________

Директор ______________/ Киселева А.В. /
М. П.

