Договор возмездного оказания услуг на обучение
в ГБПОУ «Краснохолмский колледж» №
г. Красный Холм
« ___» ____________
20____ г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Краснохолмский колледж» на основании лицензии 69Л01 № 0002329, регистрационный
№ 50, выданной Министерством образования Тверской области 30 июля 2019 г., в лице
директора Белякова Андрея Владимировича, действующего на основании Распоряжения
Правительства Тверской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны,
и
родителя
(законного
представителя
несовершеннолетнего)
_____________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего)

паспорт серия ________ номер_________, выдан _________________________________,
дата выдачи _______, зарегистрированного по адресу: ____________________________,
именуемгого в дальнейшем «Заказчик» и несовершеннолетнего _______________________
(ФИО несовершеннолетнего)

паспорт серия___________ номер _____________, выдан _________________________,
дата выдачи _________, зарегистрированного по адресу: ______________________,
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Слушателю, в
соответствии с условиями настоящего договора, на платной основе обучение по
образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В».
1.2.Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий, разработанными Исполнителем.
2. Условия обучения
2.1.Обучение проводится по образовательной программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
2.2.Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет _____часов,
из которых_______часов теоретические занятия по указанной программе;
квалификационный экзамен_____часа, вождение транспортных средств категории "B" (с
механической трансмиссией) _____ часов.
2.3.Занятия проходят в очно-заочной форме.
2.4.Теоретические занятия и практические занятия проводятся с понедельника по субботу
с 15 ч. 10 мин. до 20 ч. 30 мин. Место проведения занятий: ГБПОУ «Краснохолмский
колледж» - кабинет № 6 и лаборатория автомобилей.
2.5. Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией)
проводятся с понедельника по субботу вне сетки учебного времени в соответствии с
графиком очерёдности обучения индивидуальному вождению.
2.6. Срок обучения 3,5 месяца - с «_____»________ 20___ г. по «_____»________ 20___ г.
3. Обязанности Исполнителя
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом
1.1. настоящего договора;
3.1.2.обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и
гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием;
3.1.3.разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования,
предъявляемые к образовательному процессу в соответствии образовательной программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
согласованной с Госавтоинспекцией и с учётом установленных Методических
рекомендаций по организации образовательного процесса профессиональной подготовки
водителей транспортных средств в ГБПОУ «Краснохолмский колледж»;
3.1.4.перед проведением практических занятий проводить инструктаж;
3.1.5.представлять автомобиль (с механической трансмиссией) для проведения
практических занятий, находящийся в исправном техническом состоянии;

3.1.6. на основании положительных результатов квалификационного экзамена выдать
документ об изучении программы (свидетельство о профессии водителя действующего
образца), указанной в пункте 2.1. настоящего договора для дальнейшей самостоятельной
сдачи экзаменов в подразделении ГИБДД на получение водительского удостоверения,
подтверждающего право на управление транспортными средствами соответствующей
категории. Экзамены в подразделении ГИБДД могут выноситься за рамки учебного плана;
3.1.7.оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком;
3.1.8.соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений,
заключенных с Заказчиком.
4.Права Исполнителя
4.1.Исполнитель вправе:
4.1.1.Устанавливать учебное расписание и учебный график.
4.1.2.Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора и
дополнительными соглашениями с Заказчиком.
4.1.3.Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия.
4.1.4.Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом
Слушателя.
4.1.5.Переносить сроки обучения в случае неявки Слушателя на занятия по уважительной
причине.
4.1.6.Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения
убытков Заказчику.
5. Обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1.оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, определенные договором;
5.1.2.сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в
течении двух дней;
5.1.3.соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений,
заключаемых с Исполнителем;
5.1.4.возмещать ущерб, причиненный Исполнителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.1.5.нести ответственность за выполнение несовершеннолетним Слушателем
возложенных на него настоящим договором обязательств;
5.1.6.проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
6. Обязанности Слушателя
6.1. Слушатель обязан:
6.1.1.посещать все занятия предлагаемого курса;
6.1.2.выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
6.1.3.бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6.1.4.сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в
течении двух дней;
6.1.5.извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и
представлять документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия;
6.1.6.соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений,
заключаемых с Исполнителем;
6.1.7.проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
7. Права Заказчика
7.1. Заказчик имеет право:
7.1.1. заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных
образовательных услуг;
7.1.2. отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим
договором и соглашением с Исполнителем;
7.1.3. получать необходимую информацию об Исполнителе;

7.1.4. 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.
7.1.5. расторгнуть договор по своей инициативе, в том числе в случае перевода Слушателя
в другую образовательную организацию.
7.1.6.
получать
информацию
об
успеваемости,
поведении,
отношении
несовершеннолетнего Слушателя к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного
плана.
8. Права Слушателя
8.1.Слушатель имеет право:
8.1.1. посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой,
оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Исполнителем в
образовательных целях;
8.1.2.по окончании срока обучения сдать квалификационный экзамен и получить документ
об изучении программы, указанной в пункте 2.1. настоящего договора;
8.1.3. сдать квалификационный экзамен на право управления транспортными средствами
категории "B" (с механической трансмиссией) для дальнейшей самостоятельной сдачи
экзаменов в подразделении ГИБДД на получение водительского удостоверения,
подтверждающего право на управление транспортными средствами соответствующей
категории;
8.1.4. получать необходимую информацию об Исполнителе.
9. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителю
9.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя
составляет ____________ (___________________ рублей_______ копеек) рублей.
9.2.Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон.
9.3. Порядок и сроки оплаты:
 до «___»_________20____ года в размере половины стоимости обучения;
 до «___»_________20____ года остаток стоимости обучения.
9.4.Денежные средства, указанные в пункте 7.1. вносятся в кассу ГБПОУ «Краснохолмский
колледж».
10. Срок договора
9.1.Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в
пункте 2.6. настоящего договора.
11. Изменение и расторжение договора
11.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все соглашения
между Исполнителем и Заказчиком составляются в письменной форме.
11.2.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
11.2.1.по соглашению сторон;
11.2.2.по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения
обучения в другую образовательную организацию;
11.2.3.по инициативе Исполнителя в случае:
 применения к Слушателю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
 невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Заказчика незаконное зачисление в образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя (например,
непосещение занятий, недопустимое поведение на занятиях и т.д. Факты,
подтверждающие действия (бездействия) обучающегося должны быть документально
подтверждены Исполнителем).

11.3.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Слушателя (Заказчика) об отказе исполнения договора. Перерасчет производится с даты,
указанной в приказе об отчислении Слушателя.
11.4. При досрочном прекращении договора со стороны Заказчика денежные средства,
внесенные Заказчиком в течение срока обучения и не затраченные на обучение в связи с его
отчислением, подлежат возврату. Слушатель (Заказчик) в трёхдневный срок обязан в
письменной форме уведомить Исполнителя о невозможности его дальнейшего обучения в
организации. Перерасчет производится с даты, указанной в соответствующем приказе на
основании письменного заявления Слушателя (Заказчика).
12. Ответственность сторон
12.1.Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12.2.Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой
прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности
за нарушения договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего
договора.
12.3.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий.
Под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные
действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
13. Иные положения
13.1.По завершению обучения стороны подписывают Акт оказанных услуг.
13.2.Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании
сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
13.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у
Исполнителя, а другой передается Заказчику.
13.4.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, с которого
и становится обязательным для сторон.
13.5. Слушатель (Заказчик) даёт согласие в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 №152 "О персональных данных» на обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение), использование, уничтожение
образовательным учреждением нижеуказанных персональных данных в целях зачисления
в образовательное учреждение, а также с заключением и исполнением настоящего
Договора, в целях осуществления образовательной деятельности колледжа без ограничения
срока действия.
13.6. Слушатель (Заказчик) даёт согласие колледжу на возможность передачи третьим
лицам персональных данных для регистрации в группе по образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» (по
профессии Водитель автомобиля) в подразделении ГИБДД.
13.7. Для лиц, не овладевших умением и навыком управления транспортных средств
категории «В» в отведенные часы, время на обучение может быть увеличено в
индивидуальном порядке за дополнительную плату.
12. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ГБПОУ «Краснохолмский
колледж»,
Тверская обл., г. Красный Холм,
ул. Пионерская, д.2
ИНН: 6928004150
КПП: 692801001
ОГРН: 1126906000429
тел. 2-24-59
Директор ______ А.В. Беляков
«_____» __________ 20_____ г.

Слушатель:
Ф. И. О:
паспорт серия, номер:_______
выдан: «___» _______ _____ г.
кем выдан: ________________
дом. адрес: ________________
дата рождения: ____________
телефон ___________________
__________________________
подпись расшифровка
подписи
«_____» __________ 20_____ г.

Заказчик:
Ф. И. О: _________________
паспорт серия, номер______
выдан: «___» _______ _____ г.
кем выдан: ________________
дом. адрес: ________________
телефон ___________________
__________________________
подпись

расшифровка подписи

«_____» __________ 20_____ г.

