ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
«_____»_______________20_____ г.

г.Сухиничи

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Колледж
транспорта и сервиса», г.Сухиничи осуществляющего подготовку в сфере профессионального образования на
основании лицензии серии 40Л01 №0000420 , регистрационный № 75 выданной от 24.04.2013 года Министерством
образования и науки Калужской области бессрочно, в лице директора Денисова Сергея Владимировича ,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и
________________________________________________________ (далее – Потребитель) ______ года рождения, паспорт
серии
____
номер
__________
выдан
______________
____________________________________________________________________________ проживающий(ая) по адресу:
______________________________________________________________________________ с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает образовательные услуги по программе профессиональной
подготовки по дополнительному виду образовательной программы водителей транспортных средств категории « В », в
соответствии с действующей примерной программой обучения, утвержденной Приказом Министерства образования и
науки РФ № 1408 от 26.12.2013 года, с присвоением квалификации «Водитель автомобиля категории « В », в форме
вечернего обучения, которая включает в себя:
– теоретический курс по предметам «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Основы управления
транспортными средствами», «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления», «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии», «Психофизиологические основы
деятельности водителя», «Основы управления транспортными средствами категории «В».
– проведение комплексного экзамена по предметам «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Основы
управления транспортными средствами», «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории
«В» как объектов управления» и по практическому вождению автомобиля.
1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет – 3,5 месяца.
1.3.В случае неудовлетворительного прохождения обучающимся итоговой аттестации Исполнитель предоставляет
Потребителю право повторной сдачи.
1.4 После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
Свидетельство утвержденного образца. В случае досрочного расторжения настоящего договора по соглашению сторон и
отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, выдается
справка об освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
2. Права Исполнителя и Потребителя
Исполнитель вправе:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Потребителя, в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. По согласию Потребителя продлить сроки обучения для Потребителей, не прошедших итоговую аттестацию и
организовать их обучение в форме самостоятельного изучения предметов с получением индивидуальных консультаций
преподавателей (не более 8 консультаций).
Потребитель вправе:
2.3. Обращаться
к
работникам
Исполнителя
по
вопросам,
касающимся
процесса
обучения в
образовательном учреждении;
2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
2.5.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
2.6. Обращаться к Исполнителю с просьбой, продления срока обучения для самостоятельной подготовки, к итоговой
аттестации с использованием права получения индивидуальных консультаций (не более 8 консультаций)
2.7.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящим в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской
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области «Колледж транспорта и сервиса» г.Сухиничи.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными
нормативными актами.
3.3. Создать потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.4.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом
его индивидуальных особенностей.
3.5.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7.В случае неудовлетворительного прохождения итоговой аттестации предоставить Потребителю право повторной сдачи, но
не более 3 раз.
3.8. Для сдачи экзамена в ГИБДД предоставлять учебный автомобиль только один раз в день сдачи. Если потребитель не был
допущен к практическому экзамену или не сдал его в день сдачи, то для повторной сдачи в ГИБДД учебный автомобиль
может предоставляться за плату согласно прейскуранту.
4.Обязанности Потребителя
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы. В случае несвоевременного предоставления документов Исполнитель снимает с себя
ответственность за допуск Потребителя к обучению и экзаменам;
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.
4.4.Регулярно посещать занятия согласно учебному расписанию и графику практического вождения, и своевременно извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, заданные педагогическими работниками Исполнителя
4.6. Соблюдать требования:
• Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов.
4.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.9.На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера(инструктора) и строго выполнять его указания;
4.10.Потребителю категорически запрещается появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
5. Оплата услуг
5.1.Потребитель своевременно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, согласно калькуляции расходов
на предоставление образовательной услуги, в сумме: ____________________________________________________________
5.2.Оплата производится в следующем порядке:
30% стоимости услуги оплачивается в день заключения договора;
50% стоимости оплачивается не позднее 2-х месяцев обучения;
20% стоимости услуги оплачивается не позднее 10-ти дней до сдачи комплексного экзамена.
5.3. Оплата может быть произведена Потребителем в виде предоплаты в размере 100% стоимости образовательных услуг.
5.4. Расходы на ГСМ, связанные с использованием Потребителем, предоставленного ему для получения навыков
практического вождения автотранспортного средства при прохождении обучения практическому вождению в стоимость
услуги не включаются.
5.5.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется
дополнение к настоящему договору.
6. Основания 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. Исполнитель в праве отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, либо в случае неоднократных иных нарушений обязательств,
предусмотренных п.п. 5.4. - 5.5. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников. При этом договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора.
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6.4.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.
6.5. Договор расторгается по инициативе Исполнителя при пропуске Потребителем более 50% часов занятий без
уважительной причины.
6.6. Настоящий договор расторгается в случае неявки Потребителя без уважительной причины:
- на комплексный (внутренний) экзамен в течение 4 (четырех) месяцев;
- на экзамен ГИБДД в течение срока действия договора.
6.7.Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Потребителя, при условии оплаты им
фактически понесенных расходов Исполнителя.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
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.
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ________ 20___ г. (или до
сдачи внутренних квалификационных экзаменов и выдачи свидетельства об окончании курсов)
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу;
8.3. В целях исполнения заключенного договора Исполнитель берет на себя обязанности по обработке персональных данных
Потребителя в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а Потребитель согласен на обработку
своих персональных данных, в том числе на передачу их третьим лицам.
9. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК: ______________________________ Прописан ______________________________________________________
Паспорт серия «_____» № ________ Выдан «___»________ г. ____________________________________________________
Контактный телефон ______________________
С условиями договора ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.
Подписываясь, даю согласие на обработку персональных данных.
ПОТРЕБИТЕЛЬ: _____________________________ Дата рождения «_____»__________ г. Прописан __________________
_________________________________________________ Паспорт серия «_____» № ________ выдан «____»__________ г.
___________________________________________________________ Контактный телефон ______________________
С условиями договора ознакомлен(а), обязуюсь выполнять.
Подписываясь, даю согласие на обработку персональных данных.
Потребитель:

__________________________
(подпись)

Исполнитель:

Заказчик:

ГБПОУ КО «КТС»
Директор

(фамилия)

______________ С.В. Денисов

ФИО ________________
_____________(подпись)

Договор будет составлен в двух экземплярах в случаях, если Заказчик и Потребитель является одним лицом, а также,
если
Заказчик
является
законным
представителем
Потребителя.
В случае, если Заказчиком является родитель (законный представитель) Потребителя, то указываются его (родителя
(законного представителя)) Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные. В случае, если Заказчиком является
организация, учреждение, предприятие, т.е. составлен трехсторонний договор, то указывается полное наименование,
юридический адрес, банковские реквизиты данной организации, учреждения, предприятия

3

