Договор №
возмездного оказания услуг в области образования
г. Ярославль

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
______________________________________________________, в лице ______________________________________,
действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является обучение по следующей программе:
КолСтоимость обучения
Программа обучения
во
на одного человека,
обуч.
руб.
Название программы
Сумма прописью _____________________________________рублей 00 копеек
НДС не облагается на основании ст.149 п.2 подп.14 НК РФ.
1.2. Данные обучающихся:
ФИО

Номер телефона

Общая сумма, руб.

Адрес места регистрации

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора;
2.1.2 Обеспечить учебный процесс преподавателями и мастерами производственного обучения, имеющими необходимую для этого квалификацию;
2.1.3 Предоставить для обучения учебные кабинеты (закрытую площадку), соответствующие санитарным, гигиеническим и противопожарным требованиям, оборудование (учебные автомобили), находящиеся в исправном состоянии в
соответствии с программой обучения;
2.1.4 Организовать обучение Заказчика в соответствии с утверждённым календарным учебным графиком, учебным
планом в объеме, предусмотренном программой профессиональной подготовки;
2.1.5 Разработать рабочую программу, учебный план, организовать проведение учебных занятий, соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу;
2.1.6. Обеспечить учебно-методическими материалами и литературой;
2.1.7. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет: _______________учебных часов;
2.1.8. Форма обучения – очная;
2.1.9. Занятия начинаются с _____________________________ 2019 года;
2.1.10. Место проведения занятий: г. Ярославль, ул. Пожарского д.15;
2.1.11. По завершении обучения принять у обучаемых экзамены (зачеты) и выдать документ установленного образца
лицам, успешно сдавшим экзамены (зачёты).
2.1.12. По окончании обучения организовать обучающимся сдачу экзаменов в ГИБДД (УГАДН) в составе учебной
группы.
2.1.13. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком;
2.1.14. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений заключенных с Заказчиком.
2.2 ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Направить на обучение и сдачу экзаменов (зачетов) лиц в сроки, установленные расписанием занятий.
2.2.2. В срок не позднее 3-х рабочих дней после начала обучения произвести оплату за обучение в сумме, согласно
п. 1.1 настоящего Договора на расчетный счет или наличными в кассу ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК».
2.2.3. Предоставить документы, необходимые для формирования личного дела обучающегося. 1 За достоверность личных данных Заказчик несет персональную ответственность
2.2.4. Сообщать Исполнителю об изменении документов (персональных данных), места жительства, телефона в 5-ти
дневный срок;
2.2.5. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем.

1

Правила приема граждан в ФГАОУ ДПО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЦППК»

2.3 ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.3.1. соблюдать требования Устава, условия настоящего договора, Правила внутреннего распорядка, иных локальных
актов, учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения;
2.3.2. 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;
2.3.3. обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение учебного плана, заданий, посещать учебные занятия согласно программе обучения, календарному учебному графику и расписанию учебных занятий;
2.3.4. пользоваться учебно – методическими материалами, учебниками, литературой, оборудованием, транспортными
средствами в образовательных целях;
2.3.5. посещать занятия в полном объеме;
2.3.6. выполнять задания по подготовке к занятиям, предложенным преподавателями Исполнителя;
2.3.7. в случае пропуска Обучающимся без уважительных причин более 50% программы обучения (без предъявления
оправдательного документа), Исполнитель вправе отчислить Обучающегося, расторгнув настоящий договор, при
этом денежные средства, внесенные за подготовку, возврату не подлежат;
2.3.8. согласовать с учебной частью Исполнителя график учебной езды (с учетом рабочего времени мастера п/о) и выполнять его на протяжении всего процесса обучения;
2.3.9. 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);
2.3.10. при условии пропуска Обучающимся учебных занятий практического вождения без уважительной причины пропущенные занятия отрабатываются за счет Заказчика;
2.3.11. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на учебных занятиях и представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия;
2.3.12.корректно и доброжелательно относиться к работникам образовательного учреждения и обучающимся;
2.3.13. выглядеть опрятно, не посещать образовательное учреждение в состоянии алкогольного и ли наркотического
опьянения;
2.3.14. при появлении на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения Обучающийся
отчисляется без возврата внесенных денежных средств за обучение;
2.3.15. не курить на территории образовательного учреждения;
2.3.16. в случае лишения права управления ТС незамедлительно сообщить об этом в образовательное учреждение;
2.3.17. 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;
2.3.18. уважительно относится к работникам Исполнителя и обучающимся;
2.3.19. соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем;
2.3.20. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель вправе:
3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
3.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора и дополнительными соглашениями с
Заказчиком.
3.3. Переносить дату и время проведения учебных занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика;
3.4. Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительной причине.
3.5. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии возмещения убытков Заказчику.
3.6. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору.
4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации учебного процесса в образовательном учреждении, содержания обучения, сроков обучения;
4.1.2. требовать соблюдения установленных сроков обучения в соответствии с программой обучения, календарным
графиком и расписанием учебных занятий;
4.1.3. получать полную и достоверную информацию о процессе обучения, об оценке знаний Обучающегося, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
4.1.4. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг;
4.1.5. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором и соглашением с Исполнителем;
4.1.6. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов;

5. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Обучающийся имеет право:
5.1.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам организации учебного процесса в образовательном учреждении, содержания обучения, сроков обучения;
5.1.2. требовать соблюдения установленных сроков обучения в соответствии с программой обучения, календарным
графиком и расписанием учебных занятий;
5.1.3.получать полную и достоверную информацию о процессе обучения, об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
5.1.4. посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях для осуществления образовательного
процесса и освоения образовательной программы;
5.1.5. бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами «Исполнителя»;
5.1.6. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
5.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
5.1.8. по окончании срока обучения сдать экзамены и получить документ свидетельство о профессии водителя;
5.1.9. сдать квалификационные экзамены по выдаче водительских удостоверений в подразделениях МРЭО ГИБДД
УМВД России.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на
себя обязательств в соответствии с законодательством РФ.
6.2. При прекращении занятий обучающимися:
-по неуважительным причинам - внесенная сумма за обучение ЗАКАЗЧИКУ не возвращается;
-по уважительным причинам – внесённая сумма возвращается за вычетом фактически понесённых ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» затрат на обучение.
6.3. Обучающиеся несут материальную ответственность за причиненный ими в процессе обучения ущерб ФГАОУ ДПО
«Ярославский ЦППК» в соответствии с законодательством РФ.
7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Допуск к экзаменам (зачетам) производится при предъявлении обучающимися соответствующего документа.
8.2. При неудовлетворительном результате экзамена (зачета) обучающийся допускается к повторным экзаменам (зачетам) в установленные Исполнителем сроки. По заявлению обучающегося ему предоставляется возможность дополнительного обучения за дополнительную плату по действующим тарифам.
9. АДРЕСА СТОРОН
ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК»
ИНН 7607000188, КПП 760401001
150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, 15
Телефон: 8(4852) 44-06-32,44-36-31
р/с 40503810700410000001
в ПАО "МИнБанк" г. Москва,
к/с 30101810300000000600, БИК 044525600
Директор ____________________Киселева А.В.
_________________________________________
подпись
подпись
м. п.
м. п.

