
ДОГОВОР № _____________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Советск                                                                                                 « ____ » ___________ 20       год  

 

Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области  

профессиональная образовательная организация «Советский техникум - интернат»,   

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № Л035-01236-

39/00226658 от 22.06.2021г., именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице 

директора Луценко Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин(гражданка)_________________________________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Обучающемуся в соответствии с 

условиями настоящего Договора, на платной основе, образовательных услуг по профессиональной 

подготовке водителя автомобиля категории «В» (далее – образовательная услуга). 

 Нормативный срок подготовки водителя автомобиля категории «В» составляет 3 месяца и 

состоит из следующей обязательной программы обучения:  

* теоретическая часть – 130 часов;  

* практическая часть – 56 часов; 

* внутренний экзамен – 4 часа. 

1.2. Стоимость обучения составляет - ______ (___________) рублей. 

1.3. Оплата по договору производится Обучающимся в объеме не менее 50% от общей суммы 

Договора до начала первого теоретического занятия, путем безналичного перечисления на 

расчетный счет Образовательной организации, указанный в разделе 5 настоящего Договора. 

 В случае частичной оплаты, Обучающийся обязуется оплатить оставшуюся часть стоимости 

договора до приема внутренних квалификационных экзаменов Образовательной организацией. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Образовательная организация обязуется: 

2.1.1. Обеспечить обучение по программе профессиональной подготовки с присвоением по 

завершении образования квалификации – «Водитель автомобиля категории «В». 

2.1.2. Предоставить образовательные услуги в объеме и сроки, указанные в п. 1.1 Договора. 

2.1.3. Предоставить для обучения специально оборудованный учебный кабинет в соответствии с 

учебными программами и учебную автомобильную технику для практического вождения. 

2.1.4. Провести итоговую аттестацию Обучающегося в виде внутреннего квалификационного 

экзамена и выдать документ об изучении программы, указанной в п.1.1 настоящего договора. 

2.1.5. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских 

удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

МВД России. 

2.2. Образовательная организация вправе: 

2.2.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график. 

2.2.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора. 

2.2.3. Считать проведенными пропущенные Обучающимся без уважительной причины занятия. 

2.2.4. Отказать Обучающемуся в допуске к сдаче внутренних квалификационных экзаменов, в 

случае неоплаты стоимости Договора, указанной в п. 1.2. Договора. 

2.2.5. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом 

Обучающегося устно. 

 

2.3. Обучающийся обязуется: 



2.3.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику 

очередности обучения вождению. 

2.3.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным 

планом и программами. 

2.3.3. Оплатить оказанные Образовательной организацией услуги в полном объеме. 

2.3.4. Своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения вождения и 

строго выполнять его указания на занятиях по вождению автомобилем. 

2.3.5. Своевременно извещать Образовательную организацию (ведущего преподавателя, мастера 

производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятия по уважительной 

причине (болезнь, командировка и др.). 

2.3.6. Строго соблюдать внутренний порядок Образовательной организации и распорядок дня, 

правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 

2.3.7. Бережно относиться к имуществу Образовательной организации и третьих лиц. 

2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Образовательной организации и третьих лиц, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.9. Достойно вести себя в Образовательной организации, а именно: не появляться на занятиях в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и т.д. 

2.4. Обучающийся имеет право: 

2.4.1. Требовать от Образовательной организации надлежащего оказания образовательной услуги, 

указанной в п. 1.1 Договора; 

2.4.2. Заключать с Образовательной организацией соглашения на оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

2.4.3. Получать необходимую информацию об Образовательной организации. 

2.4.4. По окончании срока обучения сдать внутренние квалификационные экзамены и получить 

документ об изучении программы, указанной в п.1.1 настоящего договора. 

2.4.5. Сдать квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения в 

подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Образовательная организация и Обучающийся несут ответственность в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ.  

3.2. В случае причинения ущерба имуществу Образовательной организации по вине Обучающегося, 

как во время обучения, так и при сдаче квалификационного экзамена в подразделении 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России полностью 

возместить ущерб в установленном законом порядке. 

3.3. В случае несдачи квалификационных экзаменов в подразделении Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД России с первого раза, последующие испытания 

оплачиваются Обучающимся самостоятельно. 

 

4 .  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, путем 

направления письменного уведомления не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты 

расторжения Договора.   

4.1.1. В случае, если инициатором расторжения Договора выступает Обучающийся, то он обязан 

полностью возместить Образовательной организации понесенные ею расходы, связанные с его 

обучением.  

4.2. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и сотрудников Образовательной организации, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Образовательная 



организация вправе отказаться от исполнения договора. Стоимость обучения при этом 

Обучающемуся не возвращается. 

4.3. Образовательная организация не несет ответственности за недопущение Обучающегося, 

прошедшего в установленном Договором порядке обучение, к сдаче квалификационного экзамена 

в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, 

вследствие получения Обучающимся медицинского заключения о наличии соответствующих 

противопоказаний к управлению транспортным средством.   

 Уплаченная Обучающимся стоимость услуг по Договору при этом не возвращается. 

4.4. Обучение сверх установленной программы подготовки за повторное обучение производится за 

дополнительную плату. 

4.5. Настоящий Договор заключен с момента его подписания и действует до окончания обучения с 

выдачей документа об изучении программы, указанной в п.1.1 настоящего Договора, но не более 

одного года. 

4.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра Договора имеют одинаковую силу. 

4.7. Подписанием настоящего договора Обучающийся дает согласие на обработку своих 

персональных данных, которые включают в себя следующую информацию: Фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, местожительство (место регистрации), паспортные 

данные, номер сотового и домашнего телефона в целях исполнения заключенного Договора. 

4.8. Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с законодательством РФ. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Образовательная организация 

ГБСУ КО ПОО «СТИ»  

238750, Калининградская область,  

г. Советск,  ул. Кировоградская, д. 6  

ИНН 3911001043  

КПП 391101001 

Лицевой счёт: 20356X99870 

р/сч 03224643270000003500   

Банк: Отделение Калининград Банка России 

//УФК по Калининградской области//  

г. Калининград 

БИК 012748051 

к/сч 40102810545370000028 

тел./факс (40161) 3-57-68 / 6-51-20 

Email: spu-internat@mail.ru 

 

 

 

 

 

Директор _______________/ Луценко Е.Г./ 

 

М.П. 

Обучающийся 

 

_______________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

________________________________________ 

 

 

Паспорт: серия _________ № ______________ 

Кем, когда выдан ________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Адрес места жительства: __________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Телефон: _______________________________ 

 

 

   _____________ / _______________________/ 

                (подпись)          (Ф.И.О.) 
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