
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

с.Бея                                                                                                                                                              «____»__________20____г. 

Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение  Республики Хакасия  «Профессиональное училище № 

15», в лице директора Головизиной Натальи Николаевны , действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем ГБПОУ РХ ПУ-15, 

с одной стороны и ______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

Именуемый в дальнейшем « Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. ГБПОУ РХ ПУ-15 на основании лицензии №______________________________________________________ 

выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия, предоставляет, а Слушатель получает платные 

образовательные услуги по подготовке водителей транспортных средств категории «В» 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом ( индивидуальным графиком) соответствует нормативному сроку 

обучения по данной образовательной программе, установленному государственным образовательным стандартам и составляет: 

теоретический курс_____часов, практический курс______часов. 

После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство 

установленного образца. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.ГБПОУ РХ ПУ-15 вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом ГБПОУ РХ ПУ-15, а также в соответствии с локальными нормативными актами ГБПОУ РХ ПУ-15. 

2.2. ГБПОУ РХ ПУ-15 обязан: 

2.1.1. Зачислить слушателя, выполнившего условия приема, установленные Уставом, иными локальными нормативными актами 

ГБПОУ РХ ПУ-15, а также Рекомендациями о порядке подготовки и переподготовки 

________________________________________________________________ образовательными учреждениями , в группу 

№_______________________________________________________________________ по подготовке 

________________________________________________________________________________________________ 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с примерной программой подготовки и учебным планом, расписанием 

занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми ГБПОУ РХ ПУ-15. 

2.2.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.2.4. Выдать Свидетельство по окончании обучения и сдачи внутреннего экзамена. 

2.2.5. Бесплатно предоставить для сдачи третьего этапа-квалификационного экзамена в ГИБДД, экзаменационное транспортное 

средство. 

2.2.6. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.2.7. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. Восполнить учебный материал, 

пройденный за время отсутствия Слушателя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Слушатель вправе: 

2.3.1. Требовать от ГБПОУ РХ ПУ-15 предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Обращаться к работникам ГБПОУ РХ ПУ-15 по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки. 

2.3.5. Пользоваться имуществом ГБПОУ РХ ПУ-15, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием 

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми ГБПОУ РХ ПУ_15 и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 



2.4. Слушатель обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

2.4.3. Регулярно посещать занятия, согласно утвержденному расписанию и графику очередности обучения вождению. 

Заблаговременно извещать ГБПОУ РХ ПУ-15 о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине. 

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу ГБПОУ РХ ПУ-15, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Выполнить задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками ГБПОУ РХ ПУ-15. 

2.4.6. Соблюдать требования Устава ГБПОУ РХ ПУ-15, Правил техники безопасности. 

2.4.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу ГБПОУ 

РХ ПУ-15 и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3. Оплата услуг 

3.1 Слушатель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере ___________ 

(_____________________________________) рублей. Оплата может быть произведена в рассрочку. Первоначальный взнос 

вносится до первого дня занятий в размере не менее __________________  

__________________________________________________) рублей. Оставшаяся сумма вносится в кассу, не позднее 14 дней до 

последнего дня занятий в группе. 

3.2. Стоимость услуг, указанная в п.3.1 не включает в себя заправку горюче-смазочным материалом учебного транспортного 

средства при обучении вождению. 

3.3. Оплата услуг удостоверяется ГБПОУ РХ ПУ-15 путем предоставления Слушателю кассового чека или платежного поручения, 

подтверждающего оплату. 

3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему договору. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнуть в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному 

согласию. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации « О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

6. Дополнительные условия 

6.1. Пропуски занятий Слушателем не допускаются. Все пропущенные по неуважительным причинам занятия Потребитель 

изучает в обязательном порядке на дополнительных занятиях за дополнительную плату. 

6.2. При отчислении Слушателя в связи с невыполнением условий договора, плата за обучение не возвращается. 

6.3. Слушателю, не сдавшему внутренний экзамен с первого раза, предоставляется право на пересдачу. 

6.4 Обучение сверх установленной программы, повторное обучение и повторное предоставление автомашины на экзамен в 

ГИБДД производится за дополнительную плату. 

7. Заключительные условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения и получения 

Слушателем свидетельства. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

ГБРОУ РХ ПУ-15                                                                                                               СЛУШАТЕЛЬ 

Адрес: РХ, с.Бея, ул. Пл. Советов,34                                                   _________________________________________ 

ИНН/КПП                                                                                                                               (ФИО полностью) 

1902064678/190201001                                                                        паспорт__________№_______________________ 

ОГРН: 1021900672749                                                                           выдан_____________________________________ 

БИК 049514001                                                                                       ___________________________________________ 

Тел 8(39044) 3-11-57                                                                     дата выдачи________________________________ 

 

Директор_________________Головизина Н.Н.                          ___________________________________________   


