
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

      г.Тутаев "___"              2015  г. 

Ярославская область 

 

   Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Тутаевский городской учебно-

технический центр»/ АНОДО «ТГУТЦ»/, действующей на основании лицензии №76242512/349, выданной 

Департаментом образования Ярославской области  22 августа 2012г. бессрочно, в лице директора Багрова 

Александра Сергеевича, действующего на основании Устава и Решения  Правления АНОДО «ТГУТЦ»от 

22.01.2012, далее – «Исполнитель», -с одной стороны, и  обучаемый 

 

 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения  

паспорт._________________ 

далее – «Заказчик», -с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  «Исполнитель»  оказывает, а «Заказчик» оплачивает образовательные услуги  по  программе 

профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств категории B»___________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1.2. Программа профессиональной подготовки «Водителей транспортных средств категории B» 

  составляет 199 часов, в том числе теоретический курс , включая итоговую аттестацию 134 часа, практические 

занятия по вождению автомобилем  - 56 часов, зачеты  по всем предметам  - 9 часов .  

1.3 Обучение очное : дневное и вечернее. 

1.4 После прохождения обучаемого полного курса обучения и успешной сдачи 

квалификационного/внутреннего/ экзамена Обучаемому выдается свидетельство установленного образца. 

1.5 Плановый срок обучения по программе профессиональной подготовки «Водителей транспортных средств 

категории B»- 20недель.                 

Начало обучения __________________ Окончание обучения______________ 

 Место обучения _______ г.Тутаев ул.Романовская д.32 

 

2. Права и  обязанности Исполнителя 

       «Исполнитель» имеет право: 

 2.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать учебное расписание и графики 

занятий по вождению, выбирать системы оценок. 

2.2  отчислить обучаемого  в случаях, указанных в разделе 5 настоящего договора 

2.3 переносить дату и время проведения занятий, уведомив об этом «Заказчика» 

2.4 не допускать «Заказчика» к сдаче квалификационного (внутреннего) экзамена в случае невыполнения 

учебного плана по теоретическому курсу и практическому вождению и нарушения порядка оплаты 

образовательных услуг. 

2.5 устанавливать льготы для «Заказчика» при оплате за учебу. 

 

     « Исполнитель» обязан: 

2.6.  Зачислить  «Заказчика» на обучение  по программе  профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории  «В» приказом, без проведения вступительных экзаменов . 

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

договора. Образовательные услуги оказывать  в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

2.8. Создать обучаемому  необходимые условия для освоения образовательной программы. 

2.9. Предоставить «Заказчику» информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах до 

заключения договора и в период его действия. 

2.10. Выдать «Заказчику» справку об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае  

         Отчисления обучаемого  из образовательной организации до завершения им обучения. 

2.11. Сохранить место за  обучаемым  в случае пропуска занятий по уважительным причинам . 

2.12. Уведомить обучаемого о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных  образовательных услуг. 

3.  Права и обязанности Заказчика. 

      « Заказчик»  имеет право: 

 3.1 обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся обучения; 

 3.2 получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний обучаемого, умений и навыков. 

 



 

 3.3 сменить мастера производственного обучения обучаемому, согласовав этот вопрос с администрацией. 

 3.4 заключать с «Исполнителем» дополнительные соглашения к данному договору на оказания  

дополнительных образовательных  услуг. 

 

      «Заказчик» обязан 

3.6. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять  

 все необходимые документы / паспорт, медицинскую справку/. 

3.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 4  настоящего договора. 

3.8. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством РФ. 

3.10. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками . 

3.11. Посещать занятия  согласно учебному расписанию и графику вождения. 

3.12. На занятиях  по вождению обучаемому следует строго выполнять указания мастера производственного 

обучения. 

3.13. Извещать «Исполнителя» об отсутствии  на занятиях по вождению  за  24 часа до очередного занятия . 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме __    рублей. 

 (    _________________________________ ) 

4.2. Оплата производится  за наличный расчет в кассу Исполнителя или  по безналичному  расчету через банк  

единовременно или   в рассрочку:__ ___       рублей на начало обучения ; 

 

-_______________________                             рублей в течение 60 дней со дня начала занятий. 

4.3. В случае неполной оплаты за учебу  обучаемый к  внутреннему экзамену не допускается 

  

5. Ответственность за неисполнение  обязательств по настоящему договору 

 

5.1.  За неисполнение либо  ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Исполнитель» и «Заказчик» 

несут ответственность, предусмотренную  договором, Федеральными законами Законом РФ "О защите прав 

потребителей", Гражданским Кодексом  и иными нормативно- правовыми актами РФ. 

5.2  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном программой, Заказчик вправе потребовать: 

А) безвозмездного оказания образовательных услуг 

Б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг 

В) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг. 

5.3  «Заказчик» вправе отказаться от  исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если  

  недостатки оказания  образовательных услуг не будут устранены. 

5.4  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг или во время их оказания  стало 

очевидным, что они не будут оказаны в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору: 

А) назначить «Исполнителю» новый срок, в течении которого «Исполнитель» должен приступить к оказанию 

платных    образовательных услуг и закончить оказание платных образовательных услуг. 

Б) поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

«Исполнителя» возмещение понесенных расходов, 

В) потребовать изменения стоимости платных образовательных услуг, 

Г) расторгнуть договор. 

5.5  «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков обучения, а так же с недостатком платных образовательных услуг. 

5.6 За назначение даты квалификационного экзамена в РЭО ГИБДД «Исполнитель» ответственности  не несет. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Любые изменения  к настоящему  договору оформляются дополнительным  соглашением к договору. 

6.2 Все споры по данному договору решаются путем переговоров. Неразрешенные в ходе переговоров вопросы    

решаются в судебном порядке. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут: 

6.3.1 по соглашению сторон. 

6.3.2.по инициативе «Исполнителя»,  в случае невыполнения обучаемым обязанностей по добросовестному 

освоению учебной программы . 

 6.3.3 по инициативе «Исполнителя»,   в случае непосещения обучаемым  занятий  по вождению больше 2-х 

недель 

6.3.4 по инициативе «Исполнителя» в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг больше 30 

дней. 



6.3.5 по инициативе «Исполнителя»,  в случае невозможности надлежащего исполнения  обязательств  по 

оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействий) «Заказчика». 

6.3.6 по инициативе «Исполнителя» или «Заказчика», если в процессе обучения у обучающего возникли 

противопоказания  к управлению автотранспортом. 

6.3.7 по инициативе «Исполнителя», как мера дисциплинарного взыскания. 

6.3.8 по инициативе «Исполнителя», в связи с нарушением порядка приема учащегося, повлекшее по вине 

Обучающего его незаконное зачисление 

6.3.9 по инициативе  «Заказчика», если «Исполнитель» не устранил недостатки образовательных услуг в 30-ти 

дневный срок. 

6.3.10 по инициативе  «Заказчика», в случае изменения «Исполнителем» срока начала занятий  

6.3,11 по инициативе  «Заказчика» договор можно расторгнуть в любое время на основании заявления , уплатив 

часть оплаты за обучение в соответствии с произведенными  «Исполнителем» затратами 

на момент расторжения договора. 

6.3.12 Договор считается расторгнутым со дня письменного Уведомления  об отказе исполнения договора  

одной из сторон. 

 

 7. Особые условия 

7.1. «Заказчик», не представивший медицинскую справку до начала занятий может быть зачислен 

«Исполнителем» в обучающиеся. В этом случае «Заказчик» обязан в течение двух недель со дня начала занятий 

пройти медицинскую комиссию . 

                                                                                  8. Сроки договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения и действует до дня окончания обучения, указанного 

в п.п1.5 Раздела1.  

8.2 Для лиц, не овладевших  знаниями, умением и навыками управления транспортными средствами в 

отведенные по программе часы и в указанный в п.п.1.5 период обучения, срок обучения может быть увеличен в 

индивидуальном порядке за дополнительную плату.   

8,3 Срок обучения может быть сокращен при условии выполнения программы обучения. 

8.4 Срок начала обучения «Исполнитель» может переносить в связи с непредвиденными обстоятельствами, но 

не более, чем на 20 дней  в любую сторону  от  даты заявленной в п.п1.5, оповестив об этом учащегося. 

8.4 Договор составлен в 2-х экземплярах и имеет одинаковую юридическую  силу. 

  

                                                                     9. Согласие на обработку персональных данных 

 

 9.1 Подписывая договор, «Заказчик» в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006г №152ФЗ  

«О персональных данных» дает согласие «Исполнителю» на обработку своих персональных данных, которые 

используются «Исполнителем» в процессе учета и подготовки документов для передачи в органы ГИБДД. 

Согласие вступает в силу с момента подписания Потребителем данного договора . 

 

                                                                11.Адреса и реквизиты сторон: 

 

Заказчик:  Исполнитель : Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

«Тутаевский городской учебно-технический 

центр» 

 

Адрес регистрации по месту проживания 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

____________________________________ 

Контактный телефон 

 

Ф.И.О.  

  

 

Подпись _________________________ 

 152300 Ярославская обл. г.Тутаев 

ул.Романовская д.32 

ИНН7611011104 КПП 761101001 

р/сч 407038109737700000 в Ярославском филиале 

банка ОАО АКБ «Росбанк» 

г Ярославль кор.сч.30101810900000000704 

 БИК 047888704 

тел.2-00-04,8-905-639-58-23 

Директор АНОДО «ТГУТЦ» 

 

Подпись __________________________ 

                                            м.п   Багров А.С 

 

 


