
                                                                  Д О Г О В О Р  №___  
об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С». 
г. Бологое                                                                                                                 «____» ___________ 20__г. 

Профессиональное образовательное учреждение «Бологовский учебный спортивно-технический клуб Регионального 
отделения ДОСААФ России Тверской области Российской общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии ,авиации и флоту России», на основании лицензии серия 69Л01 №  0001667, регистрационный номер 
15 ,выданной 22 января  2016 года Министерством образования Тверской области (бессрочно), в лице начальника Григорьевой 
Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________,  
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

                                               1. Предмет договора. 
1.1. Гр._____________________________________________________________________ просит зачислить его (ее) на 

профессиональное обучение, по программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» 
на категорию «С».                                             

1.2. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется получить и оплатить платные образовательные 
услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором - обучение по основной образовательной программе 
профессионального обучения – «Программе переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», 
утвержденной Исполнителем.  

1.3. Уровень образовательной программы – основная образовательная программа профессионального обучения 
-«Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», форма обучения – очная.  

1.4.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными 
Исполнителем. 

 Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): всего 84 часа, в том числе: 44 часа по теоретической 
подготовке и 40 часов по практическому вождению автомобиля. 
Начало обучения: «____»________________20___г. 
Окончание обучения: «____»________________20___г. 

1.5. Место проведения занятий. Теоретические групповые занятия проводятся по адресу: Тверская обл., г. Бологое, ул. 
Дзержинского, д. 72. 

 Индивидуальные практические занятия по вождению автомобиля на закрытой площадке проводятся по адресу: Тверская обл., г. 
Бологое, ул. Совхозная, д. 45. 
 Индивидуальные практические занятия по вождению автомобиля в реальных дорожных условиях проводятся по маршрутам г. 
Бологое,  утвержденные Исполнителем. 
               1.6. Групповые занятия проводятся в вечернее время, в группе численностью не более 30 человек. 
               1.7. Обучение вождению на автомобиле производится по графику. 
               1.8. Срок обучения может быть изменен по соглашению сторон. Перевод Обучающегося в другую группу осуществляется 
при наличии такой фактической возможности. 
               1.9. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного освоения образовательной программы, 
подтвержденного результатами итоговой аттестации, ему выдается «Свидетельство о профессии водителя». 
                                                                     2. Права сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению образовательной программы при неполной оплате 

обучения, а также при наличии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 
2.1.3. Переносить дату и время проведения теоретических занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося не 

позднее чем за 1 день. Переносить практические занятия по вождению по согласованию с Обучающимся. 
2.1.4. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих лиц, за действия которых несет 

ответственность. 
2.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию  по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, программе обучения, своей успеваемости, об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки.   

2.2.2.В порядке, установленном Исполнителем, пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной,  
методической и производственной базой Исполнителя, необходимыми для успешного освоения образовательной программы. 

2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.4. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций пересдать их в установленные 

Исполнителем сроки и порядке. При необходимости дополнительных занятий, для успешного прохождения итоговой аттестации, 
их количество, сроки проведения и порядок оплаты Стороны согласуют дополнительно. 

2.2.5. В любое время отказаться от настоящего договора при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных 
в связи с заключением настоящего договора расходов и стоимости фактически пройденного обучения. 

2.2.6. По окончании обучения пройти итоговую аттестацию и получить «Свидетельство о профессии водителя». 
2.2.7.Отказаться от сдачи квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД в составе группы от Исполнителя, и сдавать его 

самостоятельно. 
2.2.8. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании 

отдельного договора. 
2.2.9. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  
                                                    3.  Обязанности сторон. 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 
3.1.2. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 



3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором и учебным планом, организовать проведение занятий, соблюдать установленные законодательством требования, 
предъявляемые к образовательному процессу, обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения, в том числе предоставлять оборудование в соответствии с учебной программой, 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям учебные кабинеты для проведения теоретических занятий и учебные 
транспортные средства для обучения практическому вождению.  

3.1.4. При условии успешного освоения Обучающимся образовательной программы, подтвержденного результатами 
промежуточной и итоговой аттестации, выдать Обучающемуся «Свидетельство о профессии водителя», соответствующей 
категории (подкатегории), утвержденного образца. 

3.1.5. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в МРЭО 
ГИБДД. 

3.1.6. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Обучающимся. 
                 3.1.7.  Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

3.2. Обучающийся обязуется: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке, определенные 

настоящим договором. 
3.2.2.Предоставить до начала обучения все необходимые для зачисления документы. Медицинскую справку о допуске к 

управлению транспортным средством предоставить до начала занятий по практическому вождению. 
3.2.3. Соблюдать требования, установленные ст. 43 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил техники безопасности, иные внутренние локальные акты, регулирующие 
процесс обучения, условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем. 

3.2.4. Обучаться с соблюдением установленных требований, выполнять задания для подготовки к занятиям, 
предусмотренным учебным планом, посещать занятия согласно расписанию занятий и графику вождения, проходить 
промежуточную и итоговую аттестацию. 

3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, представлять документы, свидетельствующие об 
уважительности причин отсутствия. 

3.2.6. При необходимости переноса занятий по практическому вождению уведомлять об этом Исполнителя не позднее, 
чем за сутки.  

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, возмещать  причиненный им ущерб, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.9.  Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона и прочих контактных данных в 
трехдневный срок с даты изменения сведений, в противном случае Исполнитель не несет ответственность за неблагоприятные 
последствия, вызванные несвоевременным сообщением об изменениях. 

3.2.10.Своевременно зарегистрироваться на портале государственных услуг и подать заявку на сдачу квалификационного 
экзамена в МРЭГ ГИБДД.  

                                 4. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты. 
4.1.  Стоимость образовательной услуги для Исполнителя по Программе обучения, указанной в п. 1 настоящего договора 

составляет:  22500 (Двадцать одна тысяча) рублей, без учета стоимости ГСМ . 
Стоимость  услуг складывается из стоимости: 
-теоретический курс обучения- 12550 рублей 
-практический курс обучения-   9950 рублей 
При практическом обучении вождению автомобиля Обучающийся  самостоятельно, за наличный расчет, заправляет 

автомобиль из расчета  утвержденных норм расхода бензина ( ГСМ) на учебный километраж, категории «С» ( 8,87 литра за один 
час практического вождения) и прейскуранту цен АЗС - 400 рублей. 

Полная стоимость образовательной услуги (с учетом стоимости ГСМ) для Обучающегося составляет 36200 (Тридцать 
шесть тысячи двести) рублей. 

4.2.  Оплата  образовательной услуги  производится Обучающимся в наличной форме в кассу Исполнителя  и 
безналичному расчету по квитанциям в Отделение Сбербанка Российской Федерации № 8607 г. Тверь полностью или по 
следующему графику: 

- первый взнос – в день собрания  - в размере не менее 8000 руб., 
Оставшуюся сумму образовательной услуги Обучающийся  вносит равными долями помесячно. Полностью оплату за 

обучение Обучающийся должен внести до итоговой аттестации . 
4.3. Исполнитель  вправе в период обучения изменять стоимость обучения в связи с существенным изменением цен на 

ГСМ и тарифов на услуги. 
4.4. В стоимость услуг за обучение не входит сдача квалификационного экзамена в ГИБДД, оплата госпошлины в 

ГИБДД, прохождение медицинской комиссии, фотографии, приобретение дополнительной учебной литературы. 
                 4.5.  Членам ДОСААФ сдача квалификационного экзамена в ГИБДД первый раз - бесплатно. 

5.  Ответственность сторон. 
5.1. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором и  законодательством Российской Федерации. 
5.2. Обучающийся несет ответственность за достоверность сообщенной о себе информации и предоставленных 

документов (паспорт, медицинская справка и другие). 
5.3. Обучающийся может быть привлечен к ответственности за нарушение настоящего договора, причинение ущерба 

имуществу Исполнителя или третьих лиц, а также Правил поведения в образовательном учреждении в порядке, принятом в 
учебном учреждении. 

5.2. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае возникновения каких-либо непредвиденных форс-
мажорных обстоятельств. К форс-мажорным обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного 
характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы), диверсии, запретительные и ограничительные меры органов 
государственной власти, а также другие, признанные таковыми в судебном порядке. 

5.3. За регистрацию на портале государственных услуг и за подачу заявки на сдачу квалификационного экзамена  в 
МРЭО ГИБДД  Исполнитель ответственности не несёт.  

6. Срок действия договора. 
6.1. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его 

заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, либо до его расторжения. 
6.2. Все экземпляры имеют одинаковую  юридическую силу. 
6.3. Изменения и дополнения договора оформляется дополнительными соглашениями к договору. 

                                                            7. Изменение и расторжение договора. 



1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению Сторон путем заключения 
дополнительного соглашения к нему. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все соглашения 
между Исполнителем и Обучающимся составляются в письменной форме в виде двухстороннего документа. 

3. По инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае договор считается расторгнутым со дня 
письменного уведомления другой Стороны о расторжении договора. 

4. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания (применяется в случае, если Обучающийся 
своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и сотрудников Исполнителя, 
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, и не реагирует на 
предупреждения); 
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана (если Обучающийся пропустил более 20 (двадцати) процентов занятий по неуважительной причине 
либо не приступил к учебе в течение 5 дней с момента начала занятий); 
в) просрочки оплаты Обучающимся стоимости платных образовательных услуг; 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
                7.5. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает 
Стороны от ответственности за нарушение договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора, а 
также от выполнения неисполненных финансовых обязательств по договору. 
                7.6. При досрочном расторжении договора Обучающемуся должны быть возмещены денежные средства, внесенные им за 
обучение за вычетом затрат Исполнителя за уже предоставленную часть услуги. 
                7.7. Не приступивший к обучению Обучающийся отчисляется из состава учебной группы, при этом платеж в размере 
1000 рублей ему не возвращается - данная сумма является компенсацией произведенных Исполнителем расходов по оформлению 
документов Заказчика на профессиональное обучение.. 
                7.8. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Если спор не был урегулирован Сторонами путем 
переговоров, он разрешается в судебном порядке по правилам гражданского судопроизводства Российской Федерации. 
                                                                                  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 (адрес сайта dosaaf-bologoe.ru). 
                 8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося. 
                 8.3. Обучающийся подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была предоставлена возможность 
ознакомиться с уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими учреждение и осуществление образовательной 
деятельности,             с условиями обучения и материально-учебной базой Исполнителя. 
                 8.4. Обучающийся при пропуске  занятий без уважительной причины и не выполнивший  программу обучения  
вождению к итоговой аттестации не допускается. 
                 8.5. Образовательная услуга считается выполненной в полном объеме при завершении образовательного процесса, по 
результатам итоговой аттестации, согласно договора на оказание платных образовательных услуг и оформляется актом 
выполненных работ, подписанным обеими сторонами договорных отношений. 
                8.6. На основании письменного заявления по усмотрению администрации Исполнителя Обучающемуся может 
предоставляться возможность обучение свыше норм, установленных Программой, дополнительное повторное обучение  за 
дополнительную плату, при условии заключения дополнительного соглашения к договору (объем дополнительной подготовки 
определяется индивидуально на основании результатов успеваемости и сроков давности). 
                 8.7. При нарушении Обучающимся условий, изложенных в п.3.2, Исполнитель информирует его о том, что несоблюдение 
требований могут снизить качество предоставляемой образовательной услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения 
в срок. 

                                                  9. Реквизиты и подписи сторон. 
Исполнитель: ПОУ  Бологовский УСТК ДОСААФ России 
Тверской области

Обучающийся (Ф.И.О.): 

171080.г. Бологое ул. Дзержинского д. 72 Адрес регистрации по месту проживания

тел./факс (848238) 2-26-11. _________________________________________________
__  e-mail:   bologoe06@rambler.ru Дата рождения _______________

ИНН 6907000645
ОГРН 1026901601418   Паспорт: серия_________№_______________________

  КПП 690701001   
Выдан:__________________________________________   БИК 042809679 _________________________________________________

  р/сч 40703810263100100114   Дата выдачи____________________________________
Тверское ОСБ № 8607 ПАО Сбербанк г. Тверь   Контактный телефон_____________________________

  Начальник___________________О. В  Григорьева  ________________/________________________
      м.п.          подпись                                                   Ф.И.О.

М.П.


