
 

Договор  
на оказание платных образовательных услуг по программе: 

«Профессия водитель автомобиля категории «В» 
г. Мегион         «___»  _______________ 20___г. 

 

  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  «Центр 

профессиональной подготовки «Лидер», Лицензия серии 86Л01 № 0002525, выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского округа – Югры,  регистрационный   № 3243 от 25 января 2019 года 

предоставленная  бессрочно, в лице директора Ширшова Алексея Ивановича, действующей на основании Устава 

именуемое в дальнейшем «Центр профессиональной подготовки» с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________ именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Центром 

профессиональной подготовки и Обучающимся, определяет их взаимные права, обязанности и ответственность в 

период действия Договора. 

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для Сторон, в том 

числе при решении споров между Центром профессиональной подготовки и Обучающимся в судебных и иных 

органах. 
1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Центр профессиональной подготовки оказывает Обучающемуся услуги по обучению по образовательной 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» (очная форма 

обучения), а Обучающийся обязуется оплатить данные услуги. 

2.2. Оказание образовательных услуг, предусмотренных п. 2.1. Договора осуществляется в соответствии с Уставом 

АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки «Лидер» и иными локальными нормативными актами. 

2.3. Срок обучения составляет c «____»_____________20___года по «___»________________20___года. 

 

3. Обязанности и права  сторон 

3.1. Центр профессиональной подготовки обязуется: 

3.1.1. В период действия настоящего договора предоставить Обучающемуся возможность освоения всех дисциплин 

согласно нормативным срокам освоения программы, учебному плану, графику вождения, расписанию занятий, в 

объеме 148 академических часов теоретических занятий и 58/60 астрономических часов практических занятий; 

3.1.2. Предоставить для обучения, оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с программами; 

3.1.3. В период действия настоящего договора предоставить возможность обучения вождению на оборудованном 

учебном автомобиле под руководством мастера ПОВ на время, предусмотренное учебным планом (58/60 часов, 

включая 2 часа отводимых на экзамены и 2 часов занятий на тренажере), в соответствии с графиком вождения; 

3.1.4. выдать Обучающемуся при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов свидетельство 

установленного образца; 

3.2. Центр профессиональной подготовки вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

3.3. Обучающийся обязуется: 

 Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения; 

 В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и 

программами обучения, проходить промежуточные зачеты и квалификационный экзамен; 

 Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и устав АНОДПО «Центр профессиональной 

подготовки «Лидер», правила техники безопасности на всех видах учебных занятий; 

 Не начинать вождение на учебном автомобиле без мастера ПОВ; 

 Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 Произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные в п.5 Договора. 

3.3.1.  Обучающийся обязан своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы: 

 Заявление установленного образца; 

 Копию действительного паспорта (в случае изменения паспортных данных в процессе обучения, 

необходимо  сразу сообщать об этом в Центр профессиональной подготовки); 

 Медицинскую справку и ее копию (до начала обучения вождению); 

 Копию временной регистрации Обучающегося. 

3.3.2. Для предоставления документов на экзамен в РЭО ОГИБДД полиции ОМВД России по г. Мегиону 

Обучающийся должен иметь действительный паспорт и квитанцию об оплате госпошлины за выдачу водительского 
удостоверения на расчетный счет РЭО ОГИБДД полиции ОМВД России по г. Мегиону. 

3.3.3. Обучающийся соглашается с тем, что результаты сдачи квалификационного экзамена Центра 

профессиональной подготовки и экзамена в РЭО ОГИБДД полиции ОМВД России по г. Мегиону являются 



показателем индивидуальной способности обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую 

Центром профессиональной подготовки информацию и, как следствие этого, не могут гарантироваться Центром 

профессиональной подготовки. 

3.3.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Центра профессиональной 

подготовки, Центр профессиональной подготовкиоставляет за собой право переназначить срок сдачи экзамена. 

 

3.4. Обучающемуся предоставляются следующие академические права: 
3.4.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4.2. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

3.4.3. Обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

3.4.4. Академическое право на зачет результатов освоения обучающемуся учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики; 

3.4.5. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

3.4.6. Ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими деятельность Центра профессиональной подготовки; 
3.4.7. Обжаловать акты Центра профессиональной подготовки в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

3.4.8. Иные академические права, предусмотренные Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств по Договору одной из сторон или по 

взаимному соглашению. 

4.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.2.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

4.2.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4.2.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.2.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.2.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.3. Обучающиеся, не завершившие обучение по уважительной причине, могут быть переведены в другую 

учебную группу после предоставления документов, подтверждающих уважительность причины непосещения 

занятий. 

4.4. Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем за один день до начала занятий. Во 

время обучения возврат денежных средств производится в размере, пропорциональном времени, оставшемся до 
конца обучения, при письменном обращении учащегося, с указанием количества часов обучения по теории и 

практики, возврат денежных средств производится в течении 14 дней. Возврат оплаты за обучение без уважительной 

причины не возвращается по истечению сдачи группой экзаменов в ГИБДД. 

4.5. В случае если Обучающийся произвел запуск двигателя учебного транспорта, начал движение в отсутствии 

мастера производственногообучения и совершил при этом ДТП, ремонт и восстановление повреждений 

осуществляется за счет средств Обучающегося. 

4.6. На обучение принимаются лица, прошедшие медицинскую комиссию. 

4.7. Обучающийся, не сдавший квалификационный экзамен 4 раза, подлежит отчислению из Центра 

профессиональной подготовки, либо по его письменному заявлению, направляется на повторное дополнительно 

оплачиваемое обучение. 

4.8. Обучение свыше норм установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача 

промежуточных зачетов, квалификационного экзамена и повторное обучение производятся за дополнительную 
плату, согласно калькуляции. 

4.8.1. В случае не сдачи обучающимся в ГИБДД с группой теоретического или практического экзамена АНОДПО 

«Центр профессиональной подготовки «Лидер» предоставляет инструктора и учебный автомобиль для следующего 

практического экзамена в ГИБДД на платной основе. 

4.8.2. Стоимость услуг, указанных в п. 4.8.1. оплачивается согласно калькуляции. 

4.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и прекращает свое действия 

с даты выдачи свидетельства о профессии водителя (свидетельство об окончании автошколы). 

4.10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Цена и порядок оплаты 
5.1. Стоимость обучения составляет ________(________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________)рублей. 

 



 

 

В связи с инфляционными процессами Центр профессиональной подготовкиимеет право индексировать стоимость 

обучения с предупреждением другой стороны за 10 дней; 

5.2. Оплата за обучение производится в наличной форме в кассу Центра профессиональной подготовки, либо в 

безналичной форме на расчетный счет. 

5.3. При поэтапной оплате, первичный взнос в размере не менее 10000,00 рублей предоплаты вносится до начала 

обучения, вторичный взнос-1/2 часть от суммы остатка оплаты за обучения и окончательный расчет производится 

не позднее 14 дней до конца обучения (даты внесения взносов см. приложение № 1 к договору). 

5.4. При неоплате услуг, предусмотренных п.2.1 Договора в полном объеме, Обучающийся не допускается к 

квалификационному экзамену. 

5.5. Стоимость государственной пошлины за сдачу экзамена в РЭО ГИБДД не входит в стоимость обучения и 
оплачивается отдельно в отделениях банка по реквизитам ГИБДД; 

5.6. Стоимость прохождения медицинской комиссии на право управления ТС не входит в стоимость обучения и 

оплачивается отдельно в мед. учреждениях по месту прохождения комиссии. 

 

6. Порядок  разрешения споров 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными правовыми 

актами. 

6.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, рассматриваются в претензионном 

порядке. 

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в 
установленном законодательством РФ порядке. 

 

7. Порядок обработки персональных данных Обучающегося 

Центром профессиональной подготовки 

7.1. Право на обработку, хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные данные 

документов согласно перечню п.3.2.1.  настоящего договора с целью организации и осуществления 

образовательного процесса.  

Настоящее _______________ дано мной ___________________«___» _________20___г. 

(согласие)                                                  (подпись)                                 (дата)                                                  

7.2. Право записи, хранения, использования и передачи третьим лицам (в частности ОГБИДД для размещения на 

интернет-сайтах) полученных аудио-видеоматериалов при приеме практического выпускного экзамена. 

Настоящее ____________________________на применение настоящего пункта _____________  мной 
(согласие)     (дано, не дано)                                      

                                                                                         ____________________«___» _________20___г. 

                                                                                                               (подпись)                                 (дата)                                                  

 

       Я также уведомлен(а) о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях моего отказа   дать письменное согласие 

на их получение. 

 

Настоящее ________________________ дано мною свободно, своей волей и в своем интересе. 

                    (согласие, не согласие) 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

                                             (Фамилия, имя, отчество полностью, подпись, дата) 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ»: 
 

Автономной Некоммерческой Организация  

Дополнительного Профессионального Образования 

«Центр профессиональной подготовки«Лидер» 

ИНН/КПП 8605999625/860501001 

628681, Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

г.Мегион, ул.Геологов д.5 

р/с 40703810700100000259 
к/с 30101810465777100812 

БИК 047162812 

ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК  Открытие»  

г. Ханты-Мансийск 

Директор______________________А.И.Ширшов 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»: 

 

Ф.И.О.  __________________________________________ 

_________________________________________________ 

Телефон__________________________________________ 

Дата и место рождения: ____________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Паспортсерия: ____________№ _____________________ 

выдан ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Дата выдачи: «____» _________________ ___________ г. 

 

Адрес регистрации:  _______________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

Подпись __________________/_____________________/ 

 


