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Договор №_____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

«__»___________20__г.                                г. Сочи 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Сочинский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства», осуществляющее подготовку в сфере 

профессионального обучения и дополнительного образования на основании лицензии серия 23ЛО1 № 

000485 регистрационный номер 08000, выданной Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 01 июля 2016 года (бессрочно), в лице директора Цветковой Анны 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 7 

по Краснодарскому краю Территориальный участок 2320 по Центральному району в Единый 

государственный реестр юридических лиц 25 мая 2016 года за государственным регистрационным номером 

1022302925776 и  

   

                    

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

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

  

 

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

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по программе Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В». 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии примерной программой 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1408, рабочими программами и 

учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 204 часа, в том числе 144 часов теоретического 

обучения, 60 часов практического обучения на автомобиле с механической трансмиссией; 202  часов, в том 

числе 144 часов теоретического обучения, 58 часов практического обучения на автомобиле с автоматической 

трансмиссией. 

Срок освоения программы на момент заключения настоящего договора в соответствии с рабочим 

учебным планом (индивидуальным графиком) составляет два месяца. 

Сроком окончания обучения считается успешная сдача итогового квалификационного экзамена.    

Форма обучения – очная. 

1.2. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается документ установленного образца (Свидетельство о профессии водителя транспортных средств 

категории «В».)  

 

2. Права Исполнителя и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к 

нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
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критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Обучающийся в праве заключать повторный договор на прохождение любого предмета по 

программе Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В». 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Исполнитель обязан 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в ФГАОУ ДПО «Сочинский ЦППК». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с примерной программой 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1408, рабочими программами и 

учебным планом (индивидуальным графиком) и условиями настоящего договора. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.1.8. До заключения настоящего договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.1.9. Доводить до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Информация, указанная в пункте 3.1.8. настоящего договора предоставляется Исполнителем в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

 

4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.1.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

4.1.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. 

4.1.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным ученым планом, в том числе 

индивидуальным. 

4.1.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные 
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документы, подтверждающие такую оплату. 

4.1.7. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет 32 000 рублей, из них: 

-стоимость теоретического курса (144 часов) составляет  18 000  рублей, 

- стоимость практического курса (автоматическая трансмиссия 58 часов, механическая трансмиссия 60 

часов) 14 000  рублей.  

   Стоимость обучения производится средствами материнского капитала в течении 2 месяцев после 

подачи заявления в Пенсионный фонд г. Сочи. 

5.2. Оплата за теоретический курс обучения производится за наличный расчет в кассу Исполнителя, 

либо в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. 

5.3. Оплата за практический курс обучения производится: 

а) в случае прохождения практического курса вождения на учебном автомобиле принадлежащем 

Исполнителю, оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке, 

на счет Исполнителя в банке. 

б) в случае прохождения практического курса вождения на учебном автомобиле принадлежащем 

Организации-партнёру, оплата производится за наличный расчет.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем и Организацией-партнером путем предоставления 

Обучающемуся финансовых документов, подтверждающих оплату. 

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, 

о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом должна быть оплачена полностью. 

5.5. Оплата за повторный квалификационный экзамен по теоретическому курсу составляет 500 рублей, 

производится в кассу учреждения, с выдачей финансового документа. 

5.6. Оплата за повторный экзамен по практическому вождению (подача автомобиля) составляет 500 

рублей, осуществляется за наличный расчет Организации-партнёру, с выдачей финансового документа. 

5.7. Увеличение стоимости 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.  

          6. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

6.3.1. применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

6.3.2. невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

6.3.3. установление нарушения порядка приема в ФГАОУ ДПО «Сочинский ЦППК», повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

6.3.4. просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

6.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

6.3.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя, а также по инициативе 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

       7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 
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7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

7.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

7.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 6 месяцев недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от настоящего договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания услуг) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

7.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

7.4.2. поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

7.4.4. расторгнуть договор. 

7.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. Форс-мажорные обстоятельства 

 

9.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как стихийные 

бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению настоящего договора, – 

стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств. 

9.2. Если одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему договору, 

она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменном виде в течение 3-х дней с даты их 

наступления. Стороны обязаны, тем не менее, нести все обязательства по настоящему договору после 

окончания действия причины форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. В случае не уведомления 

в указанный срок сторона лишается права ссылаться на действие указанных обстоятельств. 

9.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна 

из сторон не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. Срок 

исполнения обязательств при этом увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 

такие обстоятельства. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.2. 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 отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

10.3. Настоящий договор составлен в 2 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. 

10.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

      «ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ»                               

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 
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11. Адреса и реквизиты сторон 
 

      «ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                         «ЗАКАЗЧИК» 

ФГАОУ ДПО «Сочинский ЦППК» 

354071, г. Сочи, ул. Чайковского, дом 39    

тел.  8 (862) 254-51-67 

факс 8 (862) 254-51-68 

ИНН 2320107349 

КПП 232001001 

Филиал БАНКА ВТБ (ПАО) в г.Ростове-на-Дону 

БИК 046015999 

р/с     40503810706304000046 

к/с     30101810300000000999 

 

___________________ А.Г. Цветкова 

 

«___» ______________ 201_ года. 

 

М.П. 

______________________________________________                                                                                             
                     Фамилия, имя, отчество, дата рождения 

______________________________________________   
         паспортные данные, серия, номер, кем выдан, дата выдачи   
______________________________________________   
______________________________________________   
______________________________________________   
______________________________________________   
место жительства                                                                              

___________________________________________ 

___________________________________________ 

телефон   ______________________ 

 

___________/ ______________________________ 
     (подпись)                  (Ф.И.О. Заказчика) 

 

«___» _________________ 201_ года  

 

 

С Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Правилами приема в образовательное учреждение, программой курса обучения 

 

ОЗНАКОМЛЕН:____________________/ ___________________________________________________ 

                               (подпись)                                                         (Ф.И.О. Заказчика) 

 

 

Приложением к настоящему договору является ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на обработку персональных 

данных обучающихся образовательного учреждения. 
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