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ДОГОВОР № _______ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере  профессионального образования 
 

г. Краснотурьинск                                                                                                                    «_____»____________________ 20___г 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский политехникум», 

действующее на основании лицензии серия (серия 66ЛО1 0007056) № 20296 от « 18» марта  2020 г в лице  директора Ветчинниковой Надежды Алексеевны 
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

(ФИО,адрес,телефон)____________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, соответствующие требованиям государственных   образовательных стандартов 

(примерной программы подготовки водителей транспортных средств, утвержденной Министерством транспорта и Главным управлением ГИБДД МВД 
России), водитель категории «В» 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

    2.1. Зачислить Потребителя 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
выполнившего установленные условия приема, в ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум». 

    2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
    2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

    2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

    2.5. Обеспечить выдачу: Свидетельство о профессии водителя.  

Потребителю, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему обучение    по   программе ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» 
2.6. Выдать Потребителю соответствующий документ об освоении программ, в случае ухода Потребителя из образовательной организации до 

завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 

2.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 
по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых 

в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 
получению образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.8. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.9. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации. 

3.10. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

             4.1. Исполнитель обеспечивает Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления образовательного процесса, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
4.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой 

оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с «___»____________ по «_____»_____________________________  

, в сумме _______________________________________________________________________________________________________________рублей 
в трехдневный срок после заключения настоящего Договора. 

5.2. При рассроченном платеже оплата в размере ______________________________________________________________________ рублей 

производится не позднее трёх календарных дней до начала следующего месяца обучения в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

Наименование  

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг   

Наименование 

программы  

(курса) 

Общее количество часов: 190 

Теоретического обучения Практического вождения 

Проф. обучение Групповая  Водитель категории «В» 130 

56часа: 52 часа п/в 

4 часа – тренажёры 

2 часа- экзамен: 

1 час-внутриклубный экзамен; 

1 час-экзамен в ГИБДД 
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           5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем предоставлением квитанции об оплате. 

           5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по 
требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

           5.5. Возврат денег (полностью или частично) за обучение Потребителю производится по письменному заявлению Потребителя на основании 

заключённого письменного соглашения между Исполнителем и Потребителем (при представлении соответствующих документов) в следующих случаях: 

        1.Болезнь Потребителя или членов его семьи, требующая постоянного ухода за заболевшим членом семьи; 

        2.Рождение ребёнка (усыновление, установление опеки над малолетним ребёнком); 

        3.Отъезд Потребителя в длительную командировку; 
        4. Призыв Потребителя на военную службу; 

        5. Тяжёлые семейные обстоятельства; 

        6. Наступление обстоятельств, не зависящих от воли сторон. 
Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит 

        5.6. В случае пропуска занятий Потребителем по неуважительным причинам возврат денег за обучение ему не производится. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

    Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

Просрочек не должно быть. 

(указать срок или количество просрочек) 
предусмотренные п.  3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

    
 6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права   и   законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует   нормальному осуществлению   образовательного   процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после предупреждений одно предупреждение (количество предупреждений)  
Потребитель не устранит указанные нарушения. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

6.6.Исполнитель может пролонгировать договор с Потребителем в соответствии с главой 28 Гражданского Кодекса Российской Федерации на основании 
письменного заявления   Потребителя (при представлении соответствующих документов) в следующих случаях: 

 1. Болезнь Потребителя или членов его семьи, требующая постоянного ухода за заболевшим членом семьи; 

 2. Дородовый отпуск Потребителя; 
 3. Рождение ребёнка (усыновление, установление опеки над малолетним ребёнком); 

4. Отъезд Потребителя в длительную командировку; 

        5. Работа Потребителя в условиях вахтового метода; 
        6. Ежегодный оплачиваемый отпуск, ученический отпуск Потребителя; 

        7. Выезд Потребителя на лечение в лечебное учреждение 

        8. Направление Потребителя на военные сборы; 
        9. Тяжёлые семейные или финансовые обстоятельства Потребителя; 

        10. Наступление обстоятельств, не зависящих от воли сторон. 

Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит 

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 законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  
до "______" _________________________ 20_____г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

 

Исполнитель: 

 

ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум» 

624460, г. Краснотурьинск, Свердловская область, ул. Рюмина,15А 
Телефон/факс: 8(34384) 3-89-85, 6-47-37 

ИНН 6617005641  КПП 661701001 

ОГРН 1036600970218  ОКПО 39936781 
Банковские реквизиты: 

620144, г.Екатеринбург, ул.Циолковского,18 

Уральское ГУ Банка России 
р/с № 03221643650000006200 

к/с № 40102810645370000054 

л/сч. 33012011240 – лицевой счет по приносящей доход деятельности  
 

___________________Н.А.Ветчинникова 
 
М.П. 

 Потребитель: 

(ФИО)________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(Паспортные данные) ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Адрес места жительства, телефон) _________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

_______________   /_________________/ 
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