
 

ДОГОВОР  № __________ 

об оказании платных образовательных услуг 

по профессиональной подготовке водителей транспортных средств. 

 

г. Лермонтов                                                                                               «           »                                20      г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж» (ГБПОУ ЛРМК), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности №4441 от 18 декабря 2015 г., серия 26 Л 01, №0000686, выданной МО и 

МП Ставропольского края на срок - «бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности №2657 от 21 декабря 2015 г., серия 26 А 01, №0000058, выданного МО и МП Ставропольского края 

сроком до 10 июня 2021 г., в лице директора колледжа Тарасенко Марины Николаевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица (законного представителя)) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

   1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить 

образовательную услугу: обучить  

______________________________________________________________________________________________________ 

по программе профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств категории «_____» в Центре 

дополнительного профессионального образования ГБПОУ ЛРМК. 

   1.2. Срок освоения образовательной программы с «___» _______20__г.  по «___» ______20__г., в соответствии с 

программой и рабочим учебным планом составляет _____месяца в объеме ______ часов. 

    1.3. После освоения обучающимся  программы профессиональной подготовки и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ установленного образца – свидетельство о профессии  водителя. 

 

2. Права «Исполнителя», «Заказчика» 

   2.1. «Исполнитель» вправе: 

   2.1.1. Осуществлять образовательный процесс согласно программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории « ____».  

   2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Договором. 

   2.1.3.Учебное заведение имеет право за систематическую академическую неуспеваемость и грубое нарушение 

правил внутреннего распорядка отчислить обучающегося из учебного заведения без возврата уплаченных сумм. 

   2.2. «Заказчик» вправе: 

   2.2.1.Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам, организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

   2.2.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

   2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

   2.2.4. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности «Исполнителя», «Заказчика» 

 

   3.1. «Исполнитель» обязан: 

   3.1.1. Зачислить обучающегося в установленном порядке  в Центр дополнительного профессионального образования 

ГБПОУ ЛРМК в качестве слушателя. 

   3.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»    

№ 2300-1 от 07.02.1992г. и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

   3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, программой, учебным планом и расписанием занятий «Исполнителя». 

   3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

Предоставить оборудование, кабинеты, лаборатории, автомобили. 

   3.1.5. Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги. 

   3.1.6. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

   3.2. «Заказчик» обязан: 

   3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 



 

документы, подтверждающие такую оплату. 

   3.2.2. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

   3.2.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента отсутствия. 

   3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя». 

   3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу «Исполнителя», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

   3.2.6. При досрочном расторжении договора по инициативе «Заказчика», возместить «Исполнителю» фактически 

понесенные расходы. 

   3.2.7. Обучающийся обязан освоить образовательную программу в соответствии с разделом 1 настоящего договора в 

предусмотренные учебным планом сроки. 

   3.2.8. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

   3.2.9. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях в течении 3 (трех) рабочих 

дней с момента отсутствия. 

   3.2.10. Соблюдать Устав «Исполнителя», выполнять требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов «Исполнителя», бережно относиться к имуществу «Исполнителя», соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

   4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет  

         __________ (________________________________________)  рублей. 

         Заправка автотранспорта бензином для прохождения практического вождения за счет средств «Заказчика». 

   4.2. Оплата стоимости услуг «Заказчиком» производится единовременно, на момент заключения договора. 

   4.3. Плата за обучение вносится в безналичном порядке на счет ГБПОУ ЛРМК.                 

   4.4.Факт оплаты услуг удостоверяется «Исполнителю» квитанцией банка, подтверждающей оплату «Заказчика». 

   4.5. «Заказчик» обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

   4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

   4.7. При досрочном расторжении договора «Заказчиком» суммы, уплаченные за обучение, возвращаются 

«Заказчику» частично, с учетом объема фактически понесенных «Исполнителем» затрат. При расторжении договора 

до начала занятий возвращается сумма оплаты за обучение за вычетом фактически понесенных «Исполнителем» 

затрат при зачислении и документальном сопровождении «Заказчика». Указанная сумма выплачивается после издания 

приказа об отчислении «Заказчика» на основании письменного заявления. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

   5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

   5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

   5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

   просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

   невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

   5.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного 

возмещения «Заказчику» убытков. 

   5.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Заказчиком» «Исполнителю» 

фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

   6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

   6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), «Заказчик» вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездного оказания услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной 

образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 



 

   6.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены «Исполнителем», «Заказчик» также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

   6.4. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков и 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

   6.5. В случае неоплаты договора по истечении указанного периода «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения 

договора и расторгнуть его в одностороннем порядке. 

   6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли  предвидеть, не предотвратить разумными мерами. 

 

7. Срок действия договора 

 

   7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока оказания 

образовательной услуги, или до подписания приказа об отчислении «Заказчика» из образовательного учреждения. 

  

8. Заключительные положения 

 

   8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

«Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

   8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении обучающегося в образовательное учреждение до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении обучающегося из образовательного учреждения. 

   8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае, если они оформлены в виде 

дополнительного соглашения и подписаны сторонами. 

   8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у «Исполнителя», другой – у «Заказчика». 

 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

 
Исполнитель 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Лермонтовский 

региональный многопрофильный колледж» (ГБПОУ 

ЛРМК)                                                                                     

Место нахождения:                                                                   
357340, Ставропольский край,                                                              

г. Лермонтов, ул. Комсомольская,18.                                   

Банковские реквизиты:                                               

Министерство финансов СК                                     

(ГБПОУ ЛРМК  л/с 075.70.009.8) ИНН 2629000344  

КПП 262901001  р/сч. 40601810600023000001  

Отделение по Ставропольскому краю Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации                       

БИК 040702001 ОКТМО 07718000                                            

ОКПО 03525335 ОКВЭД 80.22.21 

 

Директор _____________________ М.Н.Тарасенко  

 

Заказчик  
фамилия, имя, отчество 
(при наличии):  ________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

Место нахождения (адрес места жительства): 

_________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан): 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии): ______________ 

_________________________________________________ 

№ телефона: _____________________________________ 

 

Подпись ____________________________ 

 

 

С Уставом «Исполнителя», свидетельством об аккредитации и лицензией, Правилами внутреннего распорядка 

для обучающихся ознакомлен (а). Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 

 

Заказчик ____________________________________________________________ 
                           (подпись) 

              Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в договоре с использованием или без 

использования средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего договора. Настоящее разрешение 

может быть отозвано в любой момент на основании заявления, поданного на имя директора. 

 

Заказчик ____________________________________________________________ 
                          (подпись) 

Экземпляр настоящего договора мною получен: Заказчик  ________________ «_____»____________________ 20____г. 
                                                                                                                                        (подпись)                            (дата) 


