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Договор 

об образовании на обучение  

по образовательной программе профессионального обучения 

 

 
г. Томск                                                                                                                                    «___»_________ 20___г. 

 

Профессиональная образовательная организация частное учреждение «Центральные курсы водителей», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13 января 2016 г. № 1672, 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (срок 

действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Потаповой Валентины 

Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

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

обучение по образовательной программе профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «А» в соответствии с Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  

26.12.2013 № 1408 и Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А», согласованной с УГИБДД УМВД России по Томской области 15.10.2014 г. 

1.2. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием, 

разработанными Исполнителем. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 2,5 месяца и включает в себя: теоретический курс в объеме 113 академических часов 

(включая промежуточную и итоговую аттестацию), практический курс (вождение транспортного средства с 

механической трансмиссией) в объеме 21 астрономических часов (включая промежуточную и итоговую 

аттестацию). 

1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство установленного образца. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Требовать оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика; 

2.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительным причинам; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3C122AB5BF2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeDI
consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD0CD2FA757F2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AE75TBeEI


 2 

2.3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

2.3.5. Посещать занятия, пользоваться учебно-методической литературой, материалами, оборудованием 

и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях; 

2.3.6. Получать необходимую информацию об Исполнителе, имеющейся у него лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

2.3.7. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство о прохождении 

профессионального обучения; 

2.3.8. Пройти дополнительное обучение вождению транспортных средств в объеме, согласованном с 

Исполнителем, при условии оплаты дополнительных практических занятий по вождению. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,   

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

курсанта; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», 

утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  26.12.2013 № 1408, Рабочей программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», согласованной с УГИБДД 

УМВД России по Томской области 15.10.14 г., учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Предоставить транспортное средство для практических занятий, находящееся в исправном 

техническом состоянии; 

2.4.7. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4.8. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора); 

2.4.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего Договора; 

2.4.10. Не допускать Заказчика к итоговой аттестации в случае невыполнения учебного плана по 

теоретическим занятиям и практическому вождению; 

2.4.11. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

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

документы; 

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.5.4. Извещать Исполнителя в письменной форме не менее чем за 24 часа об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях по практическому вождению и предоставлять документы, свидетельствующие об 

уважительной причине отсутствия; 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик несет 

ответственность за умышленное повреждение учебного транспортного средства в размере причиненного 

ущерба; 

2.5.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.5.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 
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2.5.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ (_______________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится в 100% размере в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. 

3.3. При нарушении порядка оплаты Заказчик не допускается к сдаче экзаменов. 

3.4 Пропуск занятий по неуважительным причинам не является основанием для снижения платы за 

обучение. 

3.5. В случае пропуска занятий  по уважительной причине Заказчик  вправе окончить курс обучения  в 

другое время, либо расторгнуть настоящий договор и частично получить ранее уплаченные деньги 

(пропорционально времени, оставшемуся до окончания обучения) после согласования с Исполнителем. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях (пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706): 

4.3.1. Применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. Невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 настоящего Договора; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае прекращения деятельности Исполнителя, приостановления действия либо аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также в случае лишения Исполнителя 

государственной аккредитации Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за обучение в полном 

объеме. Порядок и сроки возврата платы за обучение регулируются соглашением сторон. 
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VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://ckvtomsk.ru) на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 

ПОО ЧУ « Центральные курсы водителей» 

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а. 

Р/с 40703810206290000247 в ОАО ТПС Банк 

Корр. счет 30101810500000000728 

ОКПО 6653 

ИНН 7017124039 КПП 701701001 

 

 

 

 

Директор ______________/Потапова В.Г./ 

Заказчик 

ФИО Заказчика: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 
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Договор 

об образовании на обучение  

по образовательной программе профессионального обучения 
 

г. Томск                                                                                                                                    «___»_________ 20___г. 

 

Профессиональная образовательная организация частное учреждение «Центральные курсы водителей», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13 января 2016 г. № 1672, 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (срок 

действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Потаповой Валентины 

Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________________________ 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

обучение по образовательной программе профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «А» в соответствии с Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  

26.12.2013 № 1408 и Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А», согласованной с УГИБДД УМВД России по Томской области 15.10.2014 г. 

1.2. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием, 

разработанными Исполнителем. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 2,5 месяца и включает в себя: теоретический курс в объеме 113 академических часов 

(включая промежуточную и итоговую аттестацию), практический курс (вождение транспортного средства с 

механической трансмиссией) в объеме 21 астрономических часов (включая промежуточную и итоговую 

аттестацию). 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство установленного образца. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 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. 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; 

2.1.3. Требовать оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося; 

2.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Обучающегося на занятия по уважительным 

причинам; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3C122AB5BF2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeDI
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2.3.5. Посещать занятия, пользоваться учебно-методической литературой, материалами, оборудованием 

и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях; 

2.3.6. Получать необходимую информацию об Исполнителе, имеющейся у него лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

2.3.7. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство о прохождении 

профессионального обучения; 

2.3.8. Пройти дополнительное обучение вождению транспортных средств в объеме, согласованном с 

Исполнителем, при условии оплаты дополнительных практических занятий по вождению. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве курсанта; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», 

утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  26.12.2013 № 1408, Рабочей программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», согласованной с УГИБДД 

УМВД России по Томской области 15.10.2014 г., учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Предоставить транспортное средство для практических занятий, находящееся в исправном 

техническом состоянии; 

2.4.7. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора); 

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

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего Договора; 

2.4.10. Не допускать Обучающегося к внутренним экзаменам в случае невыполнения учебного плана по 

теоретическим занятиям и практическому вождению; 

2.4.11. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком и Обучающимся. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.6. Обучающийся обязан: 

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

документы; 

2.6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.6.3. Извещать Исполнителя в письменной форме не менее чем за 24 часа об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях по практическому вождению и предоставлять документы, свидетельствующие об 

уважительной причине отсутствия; 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обучающийся несет 

ответственность за умышленное повреждение учебного транспортного средства в размере причиненного 

ущерба; 

2.6.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.6.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 
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2.6.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ (_______________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится в 100% размере в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. 

3.3. При нарушении порядка оплаты Обучающийся не допускается к сдаче экзаменов. 

3.4 Пропуск занятий по неуважительным причинам не является основанием для снижения платы за 

обучение. 

3.5. В случае пропуска занятий  по уважительной причине Обучающийся вправе окончить курс 

обучения  в другое время, либо расторгнуть настоящий договор. В случае расторжения договора Заказчик 

вправе частично получить ранее уплаченные деньги (пропорционально времени, оставшемуся до окончания 

обучения) после согласования с Исполнителем. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях (пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706): 

4.3.1. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 настоящего Договора; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае прекращения деятельности Исполнителя, приостановления действия либо аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также в случае лишения Исполнителя 

государственной аккредитации Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за обучение в полном 

объеме. Порядок и сроки возврата платы за обучение регулируются соглашением сторон. 
 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
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VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://ckvtomsk.ru) на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 

ПОО ЧУ « Центральные курсы водителей» 

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а. 

Р/с 40703810206290000247 в ОАО ТПС Банк 

Корр. счет 30101810500000000728 

ОКПО 6653 

ИНН 7017124039 КПП 701701001 

 

 

 

 

Директор ______________/Потапова В.Г./ 

Заказчик 

ФИО Заказчика: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 

 

                                     Обучающийся 

ФИО Обучающегося: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 
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Договор 

об образовании на обучение  

по образовательной программе профессионального обучения 

 

 
г. Томск                                                                                                                                    «___»_________ 20___г. 

 

Профессиональная образовательная организация частное учреждение «Центральные курсы водителей», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13 января 2016 г. № 1672, 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (срок 

действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Потаповой Валентины 

Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

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

обучение по образовательной программе профессионального обучения водителей транспортных средств 

подкатегории «А1» в соответствии с Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств подкатегории «А1», утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ 

от  26.12.2013 № 1408 и Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств подкатегории «А1», согласованной с УГИБДД УМВД России по Томской области 15.10.2014 г. 

1.2. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием, 

разработанными Исполнителем. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 2,5 месяца и включает в себя: теоретический курс в объеме 113 академических часов 

(включая промежуточную и итоговую аттестацию), практический курс (вождение транспортного средства с 

механической трансмиссией) в объеме 21 астрономических часов (включая промежуточную и итоговую 

аттестацию). 

1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство установленного образца. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Требовать оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика; 

2.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительным причинам; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3C122AB5BF2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeDI
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2.3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

2.3.5. Посещать занятия, пользоваться учебно-методической литературой, материалами, оборудованием 

и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях; 

2.3.6. Получать необходимую информацию об Исполнителе, имеющейся у него лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

2.3.7. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство о прохождении 

профессионального обучения; 

2.3.8. Пройти дополнительное обучение вождению транспортных средств в объеме, согласованном с 

Исполнителем, при условии оплаты дополнительных практических занятий по вождению. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,   

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

курсанта; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1», 

утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  26.12.2013 № 1408, Рабочей программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1», согласованной с 

УГИБДД УМВД России по Томской области 15.10.14 г., учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Предоставить транспортное средство для практических занятий, находящееся в исправном 

техническом состоянии; 

2.4.7. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4.8. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора); 

2.4.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего Договора; 

2.4.10. Не допускать Заказчика к итоговой аттестации в случае невыполнения учебного плана по 

теоретическим занятиям и практическому вождению; 

2.4.11. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

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

документы; 

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.5.4. Извещать Исполнителя в письменной форме не менее чем за 24 часа об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях по практическому вождению и предоставлять документы, свидетельствующие об 

уважительной причине отсутствия; 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик несет 

ответственность за умышленное повреждение учебного транспортного средства в размере причиненного 

ущерба; 

2.5.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.5.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3CE27AD50F2F2B24691BD3CT3e4I
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2.5.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ (_______________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится в 100% размере в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. 

3.3. При нарушении порядка оплаты Заказчик не допускается к сдаче экзаменов. 

3.4 Пропуск занятий по неуважительным причинам не является основанием для снижения платы за 

обучение. 

3.5. В случае пропуска занятий  по уважительной причине Заказчик  вправе окончить курс обучения  в 

другое время, либо расторгнуть настоящий договор и частично получить ранее уплаченные деньги 

(пропорционально времени, оставшемуся до окончания обучения) после согласования с Исполнителем. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях (пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706): 

4.3.1. Применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. Невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 настоящего Договора; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае прекращения деятельности Исполнителя, приостановления действия либо аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также в случае лишения Исполнителя 

государственной аккредитации Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за обучение в полном 

объеме. Порядок и сроки возврата платы за обучение регулируются соглашением сторон. 
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VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://ckvtomsk.ru) на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 

ПОО ЧУ « Центральные курсы водителей» 

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а. 

Р/с 40703810206290000247 в ОАО ТПС Банк 

Корр. счет 30101810500000000728 

ОКПО 6653 

ИНН 7017124039 КПП 701701001 

 

 

 

 

Директор ______________/Потапова В.Г./ 

Заказчик 

ФИО Заказчика: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 
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Договор 

об образовании на обучение  

по образовательной программе профессионального обучения 
 

г. Томск                                                                                                                                    «___»_________ 20___г. 

 

Профессиональная образовательная организация частное учреждение «Центральные курсы водителей», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13 января 2016 г. № 1672, 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (срок 

действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Потаповой Валентины 

Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________________________ 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

обучение по образовательной программе профессионального обучения водителей транспортных средств 

подкатегории «А1» в соответствии с Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств подкатегории «А1», утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ 

от  26.12.2013 № 1408 и Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств подкатегории «А1», согласованной с УГИБДД УМВД России по Томской области 15.10.2014 г. 

1.2. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием, 

разработанными Исполнителем. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 2,5 месяца и включает в себя: теоретический курс в объеме 113 академических часов 

(включая промежуточную и итоговую аттестацию), практический курс (вождение транспортного средства с 

механической трансмиссией) в объеме 21 астрономических часов (включая промежуточную и итоговую 

аттестацию). 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство установленного образца. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 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. 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; 

2.1.3. Требовать оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося; 

2.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Обучающегося на занятия по уважительным 

причинам; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3C122AB5BF2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeDI
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2.3.5. Посещать занятия, пользоваться учебно-методической литературой, материалами, оборудованием 

и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях; 

2.3.6. Получать необходимую информацию об Исполнителе, имеющейся у него лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

2.3.7. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство о прохождении 

профессионального обучения; 

2.3.8. Пройти дополнительное обучение вождению транспортных средств в объеме, согласованном с 

Исполнителем, при условии оплаты дополнительных практических занятий по вождению. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве курсанта; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1», 

утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  26.12.2013 № 1408, Рабочей программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1», согласованной с 

УГИБДД УМВД России по Томской области 15.10.2014 г., учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Предоставить транспортное средство для практических занятий, находящееся в исправном 

техническом состоянии; 

2.4.7. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора); 

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

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего Договора; 

2.4.10. Не допускать Обучающегося к внутренним экзаменам в случае невыполнения учебного плана по 

теоретическим занятиям и практическому вождению; 

2.4.11. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком и Обучающимся. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.6. Обучающийся обязан: 

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

документы; 

2.6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.6.3. Извещать Исполнителя в письменной форме не менее чем за 24 часа об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях по практическому вождению и предоставлять документы, свидетельствующие об 

уважительной причине отсутствия; 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обучающийся несет 

ответственность за умышленное повреждение учебного транспортного средства в размере причиненного 

ущерба; 

2.6.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.6.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 
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2.6.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ (_______________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится в 100% размере в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. 

3.3. При нарушении порядка оплаты Обучающийся не допускается к сдаче экзаменов. 

3.4 Пропуск занятий по неуважительным причинам не является основанием для снижения платы за 

обучение. 

3.5. В случае пропуска занятий  по уважительной причине Обучающийся вправе окончить курс 

обучения  в другое время, либо расторгнуть настоящий договор. В случае расторжения договора Заказчик 

вправе частично получить ранее уплаченные деньги (пропорционально времени, оставшемуся до окончания 

обучения) после согласования с Исполнителем. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях (пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706): 

4.3.1. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 настоящего Договора; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае прекращения деятельности Исполнителя, приостановления действия либо аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также в случае лишения Исполнителя 

государственной аккредитации Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за обучение в полном 

объеме. Порядок и сроки возврата платы за обучение регулируются соглашением сторон. 
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VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://ckvtomsk.ru) на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 

ПОО ЧУ « Центральные курсы водителей» 

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а. 

Р/с 40703810206290000247 в ОАО ТПС Банк 

Корр. счет 30101810500000000728 

ОКПО 6653 

ИНН 7017124039 КПП 701701001 

 

 

 

 

Директор ______________/Потапова В.Г./ 

Заказчик 

ФИО Заказчика: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 

 

                                     Обучающийся 

ФИО Обучающегося: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 

consultantplus://offline/ref=C146596442080A41741091834F84C32FDC6700F8CB0593FB7D53D82B9D0189B518FD0B46ADCC1D49T9qDJ
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Договор 

об образовании на обучение  

по образовательной программе профессионального обучения 

 

 
г. Томск                                                                                                                                    «___»_________ 20___г. 

 

Профессиональная образовательная организация частное учреждение «Центральные курсы водителей», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13 января 2016 г. № 1672, 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (срок 

действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Потаповой Валентины 

Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

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

обучение по образовательной программе профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «В» в соответствии с Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  

26.12.2013 № 1408 и Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», согласованной с УГИБДД УМВД России по Томской области 15.10.2014 г. 

1.2. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием, 

разработанными Исполнителем. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 3 месяца и включает в себя: теоретический курс в объеме 136 академических часов 

(включая промежуточную и итоговую аттестацию), практический курс (вождение транспортного средства с 

автоматической трансмиссией) в объеме 58 астрономических часов (включая промежуточную и итоговую 

аттестацию). 

1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство установленного образца. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Требовать оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика; 

2.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительным причинам; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3C122AB5BF2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeDI
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2.3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

2.3.5. Посещать занятия, пользоваться учебно-методической литературой, материалами, оборудованием 

и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях; 

2.3.6. Получать необходимую информацию об Исполнителе, имеющейся у него лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

2.3.7. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство о прохождении 

профессионального обучения; 

2.3.8. Пройти дополнительное обучение вождению транспортных средств в объеме, согласованном с 

Исполнителем, при условии оплаты дополнительных практических занятий по вождению. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,   

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

курсанта; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  26.12.2013 № 1408, Рабочей программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», согласованной с УГИБДД 

УМВД России по Томской области 15.10.14 г., учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Предоставить автомобиль для практических занятий, находящийся в исправном техническом 

состоянии; 

2.4.7. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4.8. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора); 

2.4.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего Договора; 

2.4.10. Не допускать Заказчика к итоговой аттестации в случае невыполнения учебного плана по 

теоретическим занятиям и практическому вождению; 

2.4.11. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

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

документы; 

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.5.4. Извещать Исполнителя в письменной форме не менее чем за 24 часа об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях по практическому вождению и предоставлять документы, свидетельствующие об 

уважительной причине отсутствия; 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик несет 

ответственность за умышленное повреждение учебного транспортного средства в размере причиненного 

ущерба; 

2.5.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.5.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 
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consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD0CD2FA757F2F2B24691BD3CT3e4I
consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3C122AB5BF2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeDI
consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3C122AB5BF2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeDI


 3 

2.5.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ (_______________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится в 100% размере в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. 

3.3. При нарушении порядка оплаты Заказчик не допускается к сдаче экзаменов. 

3.4 Пропуск занятий по неуважительным причинам не является основанием для снижения платы за 

обучение. 

3.5. В случае пропуска занятий  по уважительной причине Заказчик  вправе окончить курс обучения  в 

другое время, либо расторгнуть настоящий договор и частично получить ранее уплаченные деньги 

(пропорционально времени, оставшемуся до окончания обучения) после согласования с Исполнителем. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях (пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706): 

4.3.1. Применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. Невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 настоящего Договора; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае прекращения деятельности Исполнителя, приостановления действия либо аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также в случае лишения Исполнителя 

государственной аккредитации Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за обучение в полном 

объеме. Порядок и сроки возврата платы за обучение регулируются соглашением сторон. 
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VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://ckvtomsk.ru) на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 

ПОО ЧУ « Центральные курсы водителей» 

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а. 

Р/с 40703810206290000247 в ОАО ТПС Банк 

Корр. счет 30101810500000000728 

ОКПО 6653 

ИНН 7017124039 КПП 701701001 

 

 

 

 

Директор ______________/Потапова В.Г./ 

Заказчик 

ФИО Заказчика: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 

 

consultantplus://offline/ref=C146596442080A41741091834F84C32FDC6700F8CB0593FB7D53D82B9D0189B518FD0B46ADCC1D49T9qDJ
consultantplus://offline/ref=C146596442080A41741091834F84C32FDC6700F8CB0593FB7D53D82B9D0189B518FD0B46ADCC1D49T9qDJ


 1 

Договор 

об образовании на обучение  

по образовательной программе профессионального обучения 

 
г. Томск                                                                                                                                    «___»_________ 20___г. 

 

Профессиональная образовательная организация частное учреждение «Центральные курсы водителей», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13 января 2016 г. № 1672, 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (срок 

действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Потаповой Валентины 

Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________________________ 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

обучение по образовательной программе профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «В» в соответствии с Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  

26.12.2013 № 1408 и Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», согласованной с УГИБДД УМВД России по Томской области 15.10.2014 г. 

1.2. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием, 

разработанными Исполнителем. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 3 месяца и включает в себя: теоретический курс в объеме 136 академических часов 

(включая промежуточную и итоговую аттестацию), практический курс (вождение транспортного средства с 

автоматической трансмиссией) в объеме 58 астрономических часов (включая промежуточную и итоговую 

аттестацию). 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство установленного образца. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 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. 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; 

2.1.3. Требовать оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося; 

2.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Обучающегося на занятия по уважительным 

причинам; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 
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2.3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

2.3.5. Посещать занятия, пользоваться учебно-методической литературой, материалами, оборудованием 

и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях; 

2.3.6. Получать необходимую информацию об Исполнителе, имеющейся у него лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

2.3.7. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство о прохождении 

профессионального обучения; 

2.3.8. Пройти дополнительное обучение вождению транспортных средств в объеме, согласованном с 

Исполнителем, при условии оплаты дополнительных практических занятий по вождению. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве курсанта; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  26.12.2013 № 1408, Рабочей программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», согласованной с УГИБДД 

УМВД России по Томской области 15.10.2014 г., учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Предоставить автомобиль для практических занятий, находящийся в исправном техническом 

состоянии; 

2.4.7. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора); 

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

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего Договора; 

2.4.10. Не допускать Обучающегося к внутренним экзаменам в случае невыполнения учебного плана по 

теоретическим занятиям и практическому вождению; 

2.4.11. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком и Обучающимся. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.6. Обучающийся обязан: 

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

документы; 

2.6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.6.3. Извещать Исполнителя в письменной форме не менее чем за 24 часа об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях по практическому вождению и предоставлять документы, свидетельствующие об 

уважительной причине отсутствия; 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обучающийся несет 

ответственность за умышленное повреждение учебного транспортного средства в размере причиненного 

ущерба; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3CE27AD50F2F2B24691BD3CT3e4I
consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD0CD2FA757F2F2B24691BD3CT3e4I
consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3C122AB5BF2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeDI
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2.6.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.6.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 

2.6.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ (_______________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится в 100% размере в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. 

3.3. При нарушении порядка оплаты Заказчик не допускается к сдаче экзаменов. 

3.4 Пропуск занятий по неуважительным причинам не является основанием для снижения платы за 

обучение. 

3.5. В случае пропуска занятий  по уважительной причине Обучающийся вправе окончить курс 

обучения  в другое время, либо расторгнуть настоящий договор. В случае расторжения договора Заказчик 

вправе частично получить ранее уплаченные деньги (пропорционально времени, оставшемуся до окончания 

обучения) после согласования с Исполнителем. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях (пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706): 

4.3.1. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 настоящего Договора; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае прекращения деятельности Исполнителя, приостановления действия либо аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также в случае лишения Исполнителя 

государственной аккредитации Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за обучение в полном 

объеме. Порядок и сроки возврата платы за обучение регулируются соглашением сторон. 
 

consultantplus://offline/ref=BC2C191D2838FCF31DF7C6983B80205A8926736656656060F63F5D590914B5AE954644EDAAA4C696o5KFJ
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VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://ckvtomsk.ru) на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 

ПОО ЧУ « Центральные курсы водителей» 

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а. 

Р/с 40703810206290000247 в ОАО ТПС Банк 

Корр. счет 30101810500000000728 

ОКПО 6653 

ИНН 7017124039 КПП 701701001 

 

 

 

 

Директор ______________/Потапова В.Г./ 

Заказчик 

ФИО Заказчика: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 

 

                                     Обучающийся 

ФИО Обучающегося: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 

consultantplus://offline/ref=C146596442080A41741091834F84C32FDC6700F8CB0593FB7D53D82B9D0189B518FD0B46ADCC1D49T9qDJ
consultantplus://offline/ref=C146596442080A41741091834F84C32FDC6700F8CB0593FB7D53D82B9D0189B518FD0B46ADCC1D49T9qDJ
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Договор 

об образовании на обучение  

по образовательной программе профессионального обучения 

 

 
г. Томск                                                                                                                                    «___»_________ 20___г. 

 

Профессиональная образовательная организация частное учреждение «Центральные курсы водителей», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13 января 2016 г. № 1672, 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (срок 

действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Потаповой Валентины 

Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

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

обучение по образовательной программе профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «В» в соответствии с Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  

26.12.2013 № 1408 и Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», согласованной с УГИБДД УМВД России по Томской области 15.10.2014 г. 

1.2. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием, 

разработанными Исполнителем. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 3 месяца и включает в себя: теоретический курс в объеме 136 академических часов 

(включая промежуточную и итоговую аттестацию), практический курс (вождение транспортного средства с 

механической трансмиссией) в объеме 60 астрономических часов (включая промежуточную и итоговую 

аттестацию). 

1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство установленного образца. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Требовать оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика; 

2.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Заказчика на занятия по уважительным причинам; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3C122AB5BF2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeDI
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2.3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

2.3.5. Посещать занятия, пользоваться учебно-методической литературой, материалами, оборудованием 

и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях; 

2.3.6. Получать необходимую информацию об Исполнителе, имеющейся у него лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

2.3.7. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство о прохождении 

профессионального обучения; 

2.3.8. Пройти дополнительное обучение вождению транспортных средств в объеме, согласованном с 

Исполнителем, при условии оплаты дополнительных практических занятий по вождению. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,   

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

курсанта; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  26.12.2013 № 1408, Рабочей программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», согласованной с УГИБДД 

УМВД России по Томской области 15.10.14 г., учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Предоставить автомобиль для практических занятий, находящийся в исправном техническом 

состоянии; 

2.4.7. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4.8. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора); 

2.4.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего Договора; 

2.4.10. Не допускать Заказчика к итоговой аттестации в случае невыполнения учебного плана по 

теоретическим занятиям и практическому вождению; 

2.4.11. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

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

документы; 

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.5.4. Извещать Исполнителя в письменной форме не менее чем за 24 часа об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях по практическому вождению и предоставлять документы, свидетельствующие об 

уважительной причине отсутствия; 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик несет 

ответственность за умышленное повреждение учебного транспортного средства в размере причиненного 

ущерба; 

2.5.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.5.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3CE27AD50F2F2B24691BD3CT3e4I
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2.5.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ (_______________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится в 100% размере в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. 

3.3. При нарушении порядка оплаты Заказчик не допускается к сдаче экзаменов. 

3.4 Пропуск занятий по неуважительным причинам не является основанием для снижения платы за 

обучение. 

3.5. В случае пропуска занятий  по уважительной причине Заказчик  вправе окончить курс обучения  в 

другое время, либо расторгнуть настоящий договор и частично получить ранее уплаченные деньги 

(пропорционально времени, оставшемуся до окончания обучения) после согласования с Исполнителем. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях (пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706): 

4.3.1. Применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. Невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 настоящего Договора; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае прекращения деятельности Исполнителя, приостановления действия либо аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также в случае лишения Исполнителя 

государственной аккредитации Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за обучение в полном 

объеме. Порядок и сроки возврата платы за обучение регулируются соглашением сторон. 
 

consultantplus://offline/ref=BC2C191D2838FCF31DF7C6983B80205A8926736656656060F63F5D590914B5AE954644EDAAA4C696o5KFJ
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VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://ckvtomsk.ru) на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 

ПОО ЧУ « Центральные курсы водителей» 

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а. 

Р/с 40703810206290000247 в ОАО ТПС Банк 

Корр. счет 30101810500000000728 

ОКПО 6653 

ИНН 7017124039 КПП 701701001 

 

 

 

 

Директор ______________/Потапова В.Г./ 

Заказчик 

ФИО Заказчика: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 

 

consultantplus://offline/ref=C146596442080A41741091834F84C32FDC6700F8CB0593FB7D53D82B9D0189B518FD0B46ADCC1D49T9qDJ
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Договор 

об образовании на обучение  

по образовательной программе профессионального обучения 

 
г. Томск                                                                                                                                    «___»_________ 20___г. 

 

Профессиональная образовательная организация частное учреждение «Центральные курсы водителей», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13 января 2016 г. № 1672, 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (срок 

действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Потаповой Валентины 

Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________________________ 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

обучение по образовательной программе профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «В» в соответствии с Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  

26.12.2013 № 1408 и Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», согласованной с УГИБДД УМВД России по Томской области 15.10.2014 г. 

1.2. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием, 

разработанными Исполнителем. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 3 месяца и включает в себя: теоретический курс в объеме 136 академических часов 

(включая промежуточную и итоговую аттестацию), практический курс (вождение транспортного средства с 

механической трансмиссией) в объеме 60 астрономических часов (включая промежуточную и итоговую 

аттестацию). 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство установленного образца. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 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. 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; 

2.1.3. Требовать оплаты образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося; 

2.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Обучающегося на занятия по уважительным 

причинам; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3C122AB5BF2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeDI
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2.3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

2.3.5. Посещать занятия, пользоваться учебно-методической литературой, материалами, оборудованием 

и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях; 

2.3.6. Получать необходимую информацию об Исполнителе, имеющейся у него лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

2.3.7. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить свидетельство о прохождении 

профессионального обучения; 

2.3.8. Пройти дополнительное обучение вождению транспортных средств в объеме, согласованном с 

Исполнителем, при условии оплаты дополнительных практических занятий по вождению. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве курсанта; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной Приказом Министерства образовании и науки  РФ от  26.12.2013 № 1408, Рабочей программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», согласованной с УГИБДД 

УМВД России по Томской области 15.10.2014 г., учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Предоставить автомобиль для практических занятий, находящийся в исправном техническом 

состоянии; 

2.4.7. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора); 

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

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего Договора; 

2.4.10. Не допускать Обучающегося к внутренним экзаменам в случае невыполнения учебного плана по 

теоретическим занятиям и практическому вождению; 

2.4.11. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком и Обучающимся. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.6. Обучающийся обязан: 

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

документы; 

2.6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

2.6.3. Извещать Исполнителя в письменной форме не менее чем за 24 часа об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях по практическому вождению и предоставлять документы, свидетельствующие об 

уважительной причине отсутствия; 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обучающийся несет 

ответственность за умышленное повреждение учебного транспортного средства в размере причиненного 

ущерба; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3CE27AD50F2F2B24691BD3CT3e4I
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consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3C122AB5BF2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA73TBeDI
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2.6.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.6.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 

2.6.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________ (_______________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится в 100% размере в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. 

3.3. При нарушении порядка оплаты Обучающийся не допускается к сдаче экзаменов. 

3.4 Пропуск занятий по неуважительным причинам не является основанием для снижения платы за 

обучение. 

3.5. В случае пропуска занятий  по уважительной причине Обучающийся вправе окончить курс 

обучения  в другое время, либо расторгнуть настоящий договор. В случае расторжения договора Заказчик 

вправе частично получить ранее уплаченные деньги (пропорционально времени, оставшемуся до окончания 

обучения) после согласования с Исполнителем. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях (пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706): 

4.3.1. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 настоящего Договора; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае прекращения деятельности Исполнителя, приостановления действия либо аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также в случае лишения Исполнителя 

государственной аккредитации Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за обучение в полном 

объеме. Порядок и сроки возврата платы за обучение регулируются соглашением сторон. 
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VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://ckvtomsk.ru) на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 

ПОО ЧУ « Центральные курсы водителей» 

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а. 

Р/с 40703810206290000247 в ОАО ТПС Банк 

Корр. счет 30101810500000000728 

ОКПО 6653 

ИНН 7017124039 КПП 701701001 

 

 

 

 

Директор ______________/Потапова В.Г./ 

Заказчик 

ФИО Заказчика: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 

                                     Обучающийся 

ФИО Обучающегося: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: ______№____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

_______________ /______________________/ 
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