УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «КиК»
_______________/Калиновский В.С.
«____»_____________ ____ г.

ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»)
г. Калининград

"_____"_____________ 20___г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр подготовки кадров «КиК»,
осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании лицензии № ДПО2080 серия 39Л01 №0000846, выданной Министерством образования Калининградской области от 29 июня 2016 г. в лице директора
Калиновского Виталия Станиславовича, действующего на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуем__

в

дальнейшем

"Заказчик",

действующий

в

интересах

несовершеннолетнего

(Ф.И.О.)
Родившийся _____________________________
паспорт _________________________________
далее – Слушатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.2 Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Исполнителем и Слушателем и имеет целью
определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора.
1.3 Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для Сторон, в том числе при решении
споров между Исполнителем и Слушателем в судебных и иных органах.
1.4 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную
услугу
по
обучению по программе подготовки водителей автотранспортных средств
категории _____, в пределах образовательной программы.
2.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 190 часов (теоретический курс - 134 часа и
практические занятия по вождению автомобилем в количестве 56 часов, включая промежуточную и итоговую аттестацию)
2.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается документ об обучении (свидетельство о профессии водителя соответствующей категории), а не завершившим полный курс
обучения или не сдавшим экзамены – справка о прохождении обучения.
3. Взаимодействие сторон
3.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания.
- отчислить Слушателя в следующих случаях:
- невыполнение хотя бы одного условия настоящего договора;
- невыполнение относящихся к Слушателю требований Устава Исполнителя и законодательства Российской Федерации;
- если в процессе обучения у Слушателя возникли (выявились) противопоказания к управлению автотранспортом.
- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, совершенствование материальной и технической базы без уведомления
Слушателя;
- устанавливать размер, порядок и срок внесения платы за обучение;
- самостоятельно отказываться от исполнения договора в соответствии с требованиями настоящего договора и действующего
законодательства РФ;
- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право
изменить срок сдачи экзаменов.
3.2. Слушатель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.3 Исполнитель обязуется:

- зачислить Слушателя, без проведения экзаменов или собеседований при наличии медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к управлению автотранспортом соответствующего типа;
для формирования личного дела необходимо предоставить следующие документы:
- медицинской справки медицинского учреждения имеющего соответственную лицензию, об отсутствии противопоказаний к
управлению автотранспортом;
- фотографии размером 3х4 в количестве 3 шт.;
- письменного заявления о приёме.
- довести до Слушателя 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";
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой.
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с образовательной программой.
- создать Слушателю необходимые условия для освоения образовательной программы;
- после прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации обеспечить выдачу Слушателю
свидетельства о прохождении курса обучения установленного образца;
- выдать Слушателю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Слушателя из
образовательной организации до завершения им обучения;
- сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
- уведомить Слушателя о нецелесообразности оказания Слушателю образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 2.1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг;
3.4 Слушатель обязуется:
- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации;
- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы;
- своевременно вносить плату согласно разделу 4 настоящего договора за предоставляемые услуги, указанные в разделе 2.1 настоящего
договора;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
- посещать занятия согласно учебному расписанию;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;
- соблюдать требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка обучающихся;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- в случае изменения места регистрации или места фактического проживания в трехдневный срок сообщить об изменениях Исполнителю, в
противном случае Исполнитель не несет ответственность за неблагоприятные последствия, вызванные несвоевременным сообщением об
изменениях;
- если Слушатель в заявке на практическое вождение указывает время, совпадающее с теоретическим обучением, то теоретическое
занятие считается пропущенным по уважительной причине. В этом случае Слушатель обязан изучить пропущенную тему
самостоятельно;
не
появляться
на
занятиях
в
состоянии
алкогольного,
наркотического
или
токсического
опьянения;
- в соответствии с законодательством РФ возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя или имуществу третьих лиц по
вине Слушателя.
4. Оплата услуг
4.1. Слушатель/Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме ___________ рублей. В указанную
стоимость включены теоретический курс, практический курс, стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) необходимых для
обучения.
4.2. Услуги автодрома в размере ______ (____) рублей оплачиваются дополнительно.
4.3. Увеличение стоимости 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
4.4. Оплата производится в следующем порядке:
за наличный расчет -в кассу Исполнителя; безналичный -на счет Исполнителя в банке (нужное подчеркнуть)
-________ рублей в день заключения настоящего договора;
-________ рублей в течение четырёх недель со дня начала занятий;
-________ рублей до окончания срока обучения.
4.5. При неоплате услуг, предусмотренных п.4.1 Договора в полном объеме, Исполнитель не допускает Слушателя к итоговой
аттестации и имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
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 Слушателя 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. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Слушателя, в том числе в случае перевода
Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по дополнительной профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Слушателя и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Слушатель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 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.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
6.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до завершения Слушателем обучения у
Исполнителя, по определенной в данном договоре программе.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до окончания обучения
обучающегося.
8. Заключительные положения.
8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.2. Под периодом представления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Слушателя в ЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «КиК» до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Слушателя из ЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «КиК».
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую
юридическую силу.
Слушатель:
Адрес регистрации по месту проживания
Адрес фактического проживания
____________________________________
Контактный телефон
Ф.И.О.

Исполнитель:
236006, г. Калининград,
пр. Московский, 177.
Моб. тел.: 8-911-867-90-82
Тел.\факс: 8(4012) 53-93-19
Директор
ЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «КиК»
Калиновский Виталий Станиславович

Подпись _________________________
Подпись __________________________
М.П.
Заказчик:
Адрес регистрации по месту проживания
Адрес фактического проживания
____________________________________
Контактный телефон
Ф.И.О.
Подпись _________________________

