
ДОГОВОР № Ш–______ «С» 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Усть-Илимск     «____» ______________20____г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Центр профессиональной подготовки», имеющая лицензию серии 38Л01 № 0002155, 

выданную 13 апреля 2015 года Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, действующую бессрочно с 13.04.2015, в лице 

директора Ворфлусева Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава (далее – «Исполнитель»), с  одной  стороны  и  гражданин (- ка)  
 

___________________________________________________________________________________________________ , паспорт серия ________№_____________,  
 

выдан _________________________________________________________________________________________________________________________ , 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «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 программе профессиональной подготовки водителя транспортных средств категории «С». 

1.2. Срок обучения в соответствии с образовательной программой подготовки водителей транспортных средств категории «С» составляет 244 

(двести сорок четыре) часов. 

1.3. Форма обучения: очная; дистанционная (в теоретической части), по согласованию сторонами.  

1.4. Обучающимся, освоившим образовательную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С» и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся Свидетельство о профессии водителя.  

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации, или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть образовательной программы выдаётся справка об обучении (частичном освоении образовательной программы). 

 

2. Права и обязанности сторон 

Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги в рамках образовательной программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «С», а Обучающийся обязуется пройти обучение в форме, указанной в п. 1.3 настоящего Договора,  

оплатив указанные услуги в размере и в сроки, установленные настоящим Договором. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно определять содержание образования, выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по 

реализуемой образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С»; 

 - разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся;  

- разрабатывать и утверждать образовательные программы; 

- осуществлять текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, устанавливать их формы, периодичность и 

порядок проведения; 

- совершенствовать методы обучения, образовательные технологии. 

2.1.2. Требовать от «Обучающегося» своевременной и полной оплаты оказанных услуг 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С» и условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:  

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 

организации. 

2.2.3. Довести 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". 

2.2.4. Предоставить Обучающемуся имеющуюся учебно-материальную базу в порядке, определенном образовательной программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С», и обеспечить Обучающегося наглядными учебно-методическими 

материалами во время учебного процесса. 

2.2.5. Предоставить Обучающемуся возможность практического обучения на тренажере на время, предусмотренное образовательной программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С», в соответствии с установленным графиком вождения. 

2.2.6. Предоставить Обучающемуся возможность практического обучения вождению на оборудованном учебном автомобиле под руководством 

инструктора на время, предусмотренное образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С», в 

соответствии с установленным графиком вождения. 

2.2.7. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения занятий. Провести инструктаж по пожарной безопасности, технике 

безопасности, ознакомить с правилами внутреннего распорядка.  

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Во время учебного процесса пользоваться всеми учебно-методическими материалами и учебно-материальной базой, имеющихся у 

Исполнителя.  

2.3.2. Перевестись в другую группу при наличии веских и объективных оснований, заранее согласовав свой перевод с Исполнителем . 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Предоставить Исполнителю необходимые для зачисления на обучение документы:  

- копию паспорта; 

- заявление поступающего; 

- медицинскую справку о допуске к управлению соответствующим транспортным средством;  

- документ об образовании.  

(Медицинская справка должна быть предоставлена до начала практического вождения. В случае ее отсутствия Обучающийся не будет допущен до 

практического вождения. Лица, временно зарегистрированные или имеющие постоянную регистрацию в другом городе, обязаны предоставить копии ответов 

на запросы от нарколога и психиатра с места постоянной регистрации). 

2.4.2. Своевременно и в полном объеме предоставить оплату за предоставленные услуги.  

2.4.3. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения.  

2.4.4. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных образовательной программой профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «С» 

2.4.5. Своевременно сообщать о пропуске занятий по уважительной причине. 

2.4.6. Не посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

2.4.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  
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2.4.8. Соблюдать требования правил пожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества Исполнителя, бережно относиться 

к учебно-методическим пособиям и оборудованию Исполнителя. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

3.2. Оплата за повторное предоставление грузового автомобиля на экзамен ГИБДД составляет 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей. 

3.3. Оплата может быть внесена единовременно, либо частями в размерах и в сроки, установленные графиком: 

- первый взнос до ________________г. в размере _________________________________ рублей 

- второй взнос до ________________г. в размере __________________________________рублей 

- третий взнос до ________________г. в размере __________________________________ рублей 

3.4. Оплата обучения производится наличным платежом путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

3.5. В случае повышения цен на горюче-смазочные материалы, стоимость образовательных услуг может повышаться соразмерно росту рыночных 

цен на них. Об увеличении стоимости оплаты за обучение Исполнитель обязан уведомить Заказчика в срок, не менее чем за 3 рабочих дня, внести 

соответствующие изменения в действующее Положение об оказании платных услуг .  

3.6. До начала практического вождения оплата должна быть внесена в размере 40 (сорока) процентов. В случае невыполнения данного условия 

Обучающийся не будет допущен до практического вождения. 

3.7. Полная оплата за обучение должна быть внесена за 10 (десять) дней до окончания курса обучения. В случае неполной оплаты стоимости 

обучения, и не пройденного в полном объеме курса практического вождения, Обучающийся не допускается до сдачи экзаменов. Впоследствии такой 

Обучающийся автоматически переводится в группу с более поздними сроками сдачи экзаменов.  

3.8. В случае пропуска практических часов вождения, предусмотренных графиком, Обучающемуся могут быть предоставлены дополнительные 

часы практических занятий сверх учебной программы, которые оплачиваются дополнительно.  

3.9. В случае отказа Обучающегося от услуг Исполнителя, из внесенной им суммы оплаты за обучение вычитается сумма за фактически 

предоставленные часы теоретических и практических занятий. При этом Обучающийся обязан предоставить квитанции, подтверждающие  оплату. 

3.10. Оплата за пропущенные по вине Обучающегося часы практического вождения не возвращается. 

 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами их обязательств.  

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.  

Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств, вследствие действий (бездействий) Обучающегося (например, при наличии пропусков 

занятий без уважительной причины, академических задолженностей или неудовлетворительных оценок по предметам теоретического и практиче ского 

обучения). 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон при перемене места жительства Обучающегося или переводе в другое 

учебное заведение. 

 

7. Условия допуска к экзаменам 

7.1. Обучающийся, прошедший полный курс обучения, допускается к итоговой аттестации по образовательной программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «С», согласно Положению о промежуточной и итоговой аттестации. Обучающийся, прошедший 

итоговую аттестацию, допускается к экзамену в ГИБДД. Не прошедший аттестацию Обучающийся допускается к аттестации повторно не более двух раз. В 

случае повторного непрохождения аттестации по образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С», 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после прохождения самостоятельной подготовки. 

7.2. Обучающийся соглашается с тем, что результаты итоговой аттестации и экзаменов в ГИБДД являются показателем индивидуальной 

способности Обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую Исполнителем информацию, и, как следствие, не могут  гарантироваться 

Исполнителем. 

7.3. К моменту проведения экзамена в ГИБДД, Обучающийся должен иметь действительный паспорт с не истёкшим сроком действия. 

7.4. Несовершеннолетний Обучающийся, достигший 17 лет, сдает экзамены в установленном Законодательством РФ порядке с последующим 

получением водительского удостоверения в ГИБДД по достижению возраста 18 лет. 

 

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. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора производятся только в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями 

Сторон.  

9. Реквизиты сторон 

 Исполнитель 

ООО Фирма «Центр профессиональной подготовки» 

666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Светлова, д. 4 

ОГРН 1023802003202 

ИНН 3817018554 

КПП 381701001 

Р/сч 40702810418090007286 

Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск 

БИК 042520607 

Тел./факс 8 (39535) 7-56-24 

Сайт: www.centr-prof.ru 

E-mail: fzpp@mail.ru 

Заказчик: 

Ф.И.О. ___________________________________________________, 

Адрес регистрации: 

__________________________________________________________, 

__________________________________________________________,  

Паспорт: серия _________ № __________________ 

Выдан: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________, 

 «______» _____________________________г. 

телефон: _____________________________ 

Директор ООО Фирмы «ЦПП»                                                                            Заказчик  

 

________________________________ В.А. Ворфлусев                                     __________________________________(_________________________)  
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