
Договор  
на оказания платных образовательных услуг по программе

подготовка водителей категории «  ----------» 

Р.п. Ардатов  «_____ »___________ 20___ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Областной 
многопрофильный техникум», осуществляющий подготовку в сфере профессионального 
образования. Лицензии 52 Л 01 № 0001857, регистрационный номер №11 от 15.01.2015г, 
выданная Министерством образования Нижегородской области, именуемый в дальнейшем 
ГБПОУ Областной многопрофильный техникум (Техникум), в лице директора Курицына 
Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, и 
законный представитель ____________________________________________________________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Общие положения
1.1. Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между 
ГБПОУ Областной многопрофильный техникум и Учащимся и имеет целью определение их 
взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.  
1.2.  Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 
нормами действующего законодательства Российской Федерации.  

2. Предмет договора
2.1. ГБПОУ Областной многопрофильный техникум оказывает Учащемуся услуги по 
обучению вождения автомобилем и подготовки к сдаче экзамена на получение водительского 
удостоверения по программе водителей автомобиля категории «В», а Учащийся оплачивает 
свое обучение. 
 2.2. Оказание образовательных услуг, предусмотренных п.2.1. Договор осуществляется в 
соответствии с Уставом и иными нормативными и локальными актами. 
 2.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 
государственным образовательным стандартом составляет 3 месяца. 

3. Права ГБПОУ Областной многопрофильный техникум и Учащегося
3.1. Техникум вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
системы оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации Учащегося, применять 
к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также 
в соответствии с локальными актами Техникума 
3.2. Учащийся вправе требовать от исполнителя информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего 
договора. 
 3.3. Учащийся вправе:  
- обращаться к работникам Техникума по вопросам касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении; 
 - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
так же о критериях этой оценки;  
- пользоваться имуществом Техникума необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  
- знакомиться с локальными нормативными актами Техникума. 

4. Обязанности сторон
4.1. Техникум обязуется:  
- произвести обучение в полном объеме утвержденной программы подготовки                       
(переподготовки) водителей в период с «_____» ________20___ г. по «_____ » ________20__ г. 
группа № _______ категория «В»; 
 - предоставить Учащемуся возможность освоения всех дисциплин согласно нормативным 
сроками освоения программы, учебному плану, графику вождения, расписанию занятий; 
- предоставить возможность обучения вождению на автодроме под руководством мастера 
ПОВ на время, предусмотренное учебным планом, в соответствии с графиком вождения;  
- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии 
с программами;  



- выдать Учащемуся, при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов 
свидетельство установленного образца;  
- проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и психологического 
насилия;  
- сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего договора);  
- организовать экзамены в ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии 
с графиком ГИБДД) для Учащихся, закончивших курс обучения по программе подготовки 
водителей категории «В» и получивших свидетельство об окончании обучения;  
- в случае неявки на экзамены ГИБДД без уважительных причин Учащийся записывается на 
экзамены ГИБДД самостоятельно.  
4.2. Учащийся обязуется:  
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 2 настоящего 
договора;  
- извещать Техникум об уважительных причинах отсутствия на занятиях;  
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику 
вождения;  
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным 
планом и программами обучения, проводить промежуточный и итоговый экзамен; 
 - строго соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав Техникума правила техники 
безопасности во всех видах учебных занятий;  
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;  
- соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогическому и иному персоналу Техникума и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство; 
 - бережно относиться к имуществу Техникума. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Техникума в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.3. Учащийся обязан своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые 
документы:  
- медицинскую справку и ее копию (до начала обучения вождению);  
- фотографию 3х4;  
- копию квитанции (или платежного поручения) об оплате за обучение; 
- копию документа об образовании;  
- копию паспорта, а при предоставлении к экзамену в ГИБДД Учащийся должен иметь 
действительный паспорт. В случае изменения паспортных данных необходимо сразу сообщать 
об этом в Техникум 
4.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств не зависящих от Техникума. 
Техникум оставляет за собой право переназначить срок сдачи экзаменов. 

5. Взаиморасчеты сторон 
5.1. Стоимость обучения в соответствии с п. 2.1. Договора составляет 
______________________________________________________________(_____________ руб.), 
без стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ), необходимых для обучения. 
Оплатить ______________________________________________________ (_____________ руб.) 
5.2. Оплата за обучение производится за безналичный расчет путем внесения денежных 
средств на расчетный счет в Банке. 
5.3. При поэтапной оплате первый взнос в размере не менее 1/2 от суммы, указанной в п.5.1. 
вносится до начала обучения, оставшаяся часть вносится не позднее 30 дней после начала 
обучения.  
5.4. При неоплате услуг, предусмотренных п.2.1.Договора в полном объеме Техникум не 
допускает Учащегося к итоговым экзаменам.  
5.5. Учащийся, не закончивший учебу в Техникуме по разным причинам, подлежит 
отчислению, деньги оплаченные за обучение не возвращаются. 

6. Дополнительные условия 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  



6.2. Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств по Договору 
одной из сторон или по взаимному соглашению.  
6.3. Учащийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Техникума 
фактически понесенных ей расходов.  
6.4. Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем за один 
день до начала занятий.  
6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до окончания обучения.  
6.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба 
экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.  
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность предусмотренную Гражданским 
Кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами.  

8. Порядок разрешения споров 
8.1. Все споры или разногласия возникающие между сторонами по договору, 
рассматриваются в претензионном порядке. 
 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в суде в установленном законодательством РФ порядке.  
9. Реквизиты и подписи  
 
Министерство финансов Нижегородской области (л/с 24004040100 ГБПОУ Областной 
многопрофильный техникум) р/с 40601810422023000001 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Н.Новгород 
БИК 042202001 
ИНН 5201002617 
КПП 520101001 
 
 
Директор  
ГБПОУ Областной многопрофильный техникум ___________________ Н.И.Курицын 
 
 
 
Учащийся при подписании настоящего договора подтверждает, что ознакомлен Уставом, 
с условиями коллективного договора, с правилами внутреннего трудового распорядка, с 
Положением о внебюджетной деятельности образовательных учреждений, с Положением 
о применяемых в учебном процессе формах обучения и итоговая аттестация обучаемых, 
Условиями поступления и обучения, и иными локальными актами Техникума  
 
Подпись ______________________       « ___» ____________ 20____ г.  
 
Подпись ______________________       « ___» ____________ 20____ г.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




