ДОГОВОР №______
на оказание платных образовательных услуг
«____»_________________202___г.

г. Сочи

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования “Адлерский центр профессиональной подготовки и повышения
квалификации кадров Федерального дорожного агентства”(ФГАОУ ДПО «Адлерский ЦППК»), далее
Исполнитель, на основании лицензии серии 23Л01 № 0004836, выданной Министерством образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского края 24.06.2016 г. (бессрочно), в лице директора
ПугачОльги Александровныдействующей на основании Устава,зарегистрированного в Межрайонной
ИФНС России № 8 по Краснодарскому краю Территориальный участок 2367 в Единый государственный
реестр юридических лиц 25 апреля 2016 года за государственным регистрационным номером
1022302716150
и,______________________________________________________________________________(далее Заказчик)
ФИО родителя (законного представителя)

и,__________________________________________________________________________(далее Обучающийся)
фамилия, имя, отчество

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1.
Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по профессиональной программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В»
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет:
теоретического обучения 139 часов, практического обучения на автомобиле с механической трансмиссией
56 часов или практического обучения на автомобиле с автоматической трансмиссией 54 часа. Сроком
окончания обучения считается успешная сдача итогового квалификационного экзамена.
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается документ установленного образца (Свидетельство о профессии водителя транспортных средств
категории «В»).
1.5. Обучение происходит по месту нахождения организации Исполнителя по адресу: 354341,
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Кирпичная, д.24 А.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнительобязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приёма.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с примерной программой подготовки
водителей транспортных средств категории «В», утвержденной Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1408, рабочими программами и учебным планом
(индивидуальным графиком) и условиями настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятия помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
2.1.7. До заключения настоящего договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.1.8. Доводить до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.9. Информация, указанная в пункте 2.1.7. настоящего договора предоставляется Исполнителем в
месте фактического осуществления образовательной деятельности.

2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя;
- посещать занятия согласно учебному расписанию;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
- соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
- при поступлении вФГАОУ ДПО «Адлерский ЦППК» и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
3.Права Исполнителя и Обучающегося

3.1.

Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, порядок и
периодичность промежуточных и квалификационных аттестаций обучающихся, а также осуществлять
подбор и расстановку кадров.
Обучающийся вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Отказать Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителюправо в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
3.2.
Обучающийся 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.
Обращаться к работникам Исполнителяпо всем вопросам касающимся обучения.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
Пользоваться дополнительными образовательными услугами не входящими в учебную программу
за отдельную плату.
4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
40 000 (сорок тысяч) рублей.
(_______________________) руб., согласно Приказу № ___ от «____» _________20__г.
Скидка
Конечная стоимость обучения составляет
(________________________________) рублей,
стоимость теоретического курса (139 часов) составляет __________ рублей, стоимость практического курса
(автоматическая трансмиссия 54 часа или механическая трансмиссия 56 часов) _____________ рублей.
4.2. Оплата за теоретический курс обучения производится за наличный расчет в кассу Исполнителя, либо в
безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
4.3. Оплата за практический курс обучения производится:
а) в случае прохождения практического курса вождения на учебном автомобиле принадлежащем
Исполнителю, оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке,
на счет Исполнителя в банке.
б) в случае прохождения практического курса вождения на учебном автомобиле принадлежащем
Организации-партнёру, оплата производится за наличный расчет.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем и Организацией-партнером путем предоставления
Обучающемуся финансовых документов, подтверждающих оплату.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о
чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
4.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом может быть разделена на этапы. В этом случае

оплата производится в следующем порядке:
1-й ВЗНОС ________________ (рублей)____________________дата;
2-й ВЗНОС ________________ (рублей)____________________ дата.
4.6. Оплата за повторный экзамен по практическому вождению (подача автомобиля) составляет 500 рублей,
осуществляется за наличный расчет Организации-партнёру, с выдачей финансового документа.
4.7. Увеличение стоимости 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.
4.8. При несдаче Обучающимся квалификационных экзаменов, плата за обучение Исполнителем
Обучающемуся не возвращается.
4.9. При уважительной причине не посещение занятий (болезнь, длительная командировка) с последующим
отказом от обучения, произвести перерасчет с возвратом остатка денег.
4.10. При неоплате услуг предусмотренных в разделе 1 настоящего договора в полном объёме,
Исполнительне допускает Обучающегося к квалификационной аттестации.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.1.В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 5.2. оплаченная стоимость за платные
образовательные услуги возвращается согласно действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Если Обучающийся 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.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Обучающегося об отказе
от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами
или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение 6 месяцев недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания услуг) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
6.4.2. поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
6.4.4. расторгнуть договор.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как стихийные
бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению настоящего договора, –
стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств.
8.2. Если одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему договору, она
должна уведомить об этом противоположную сторону в письменном виде в течение 3-х дней с даты их
наступления. Стороны обязаны, тем не менее, нести все обязательства по настоящему договору после
окончания действия причины форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. В случае не
уведомления в указанный срок сторона лишается права ссылаться на действие указанных обстоятельств.
8.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна из
сторон не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. Срок
исполнения обязательств при этом увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.

9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
10. Реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

ФГАОУ ДПО «Адлерский ЦППК»
354341, г. Сочи, Адлерский р-н, ул.
Кирпичная,
д. 24 А
тел. 8 (862) 246-67-36
тел. 8 (862) 246-67-35
ИНН 2317036240
КПП 231701001
Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» в г.Ростове-на-Дону
БИК 046015602
р/с 40503810530064000003
к/с 30101810600000000602

___________________________
___________________________
Ф.И.О.

________________________________
______________________________
Ф.И.О.
Дата рождения «____»__________г.

___________________ О.А. Пугач
МП

Адрес места жительства
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
телефон:___________________
Паспорт: серия ___ № _______,
выдан______________________
___________________________
___________________________
дата выдачи: ______________
_____________________
подпись

Адрес места жительства _________
_______________________________
________________________________
________________________________
телефон:_______________________
образование:___________________
СНИЛС _______________________
Паспорт: серия ___ № __________,
выдан___________________________
________________________________
________________________________
дата выдачи: ______________
_____________________
подпись

Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией, образовательной программой и локальными нормативными
актами __________________/ ___________________
подпись
ФИО

Ознакомлен(а) с Уставом, лицензией, образовательной программой и локальными нормативными
актами __________________/ ___________________
ФИО родителя (законного представителя)
подпись
ФГАОУ ДПО
"АДЛЕРСКИЙ ЦППК"
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ДПО "АДЛЕРСКИЙ ЦППК", street=УЛ КИРПИЧНАЯ (АДЛЕРСКИЙ Р-Н), ДОМ 24, А,
l=Сочи, st=23 Краснодарский край, c=RU, givenName=Ольга Александровна,
sn=Пугач, cn=ФГАОУ ДПО "АДЛЕРСКИЙ ЦППК"
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