
 

ДОГОВОР №_____ 

об образовании на обучение по образовательной программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
г. Москва.                                                                                                  «____» ____________20___г.                                        

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Колледж градостроительства, транспорта и технологий №41» на основании лицензии № 036678, 

выданной Департаментом   образования города Москвы   от «20» октября 2015 г., срок действия: 

«Бессрочно».  далее – Исполнитель, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

далее – Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению обучения образовательной программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». Форма обучения – 

очная. Уровень образовательной программы- основной профессиональный.  

1.2. Срок освоения образовательной программы 3 месяца.  

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Исполнитель выдает ему свидетельство о профессии водителя, установленного 

образца. 

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, 

применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии                                 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.  Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации                              

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,                          

а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.4. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом                        

и локальными нормативными актами Исполнителя условия и правила приема, в качестве 

____________________ (категория обучающегося).  

 



 

3.2. Довести до Заказчика 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". 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются                          

в соответствии с конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой                               

и утверждаемой колледжем на основе профессиональных стандартов (при наличии)                                 

или установленных квалификационных требований, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам                          

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.8. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами 

производственного обучения вождению транспортного средства, помещением для прохождения 

теоретических занятий, учебно-наглядными пособиями, учебным транспортным средством для 

практического вождения. 

 3.9.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг                       

в объеме, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 
 

4. Обязанности Заказчика 

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

договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона                       

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

4.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,                         

в том числе индивидуальным. 

4.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом,                  

в том числе индивидуальным, Исполнителя, и расписанием занятий. 

4.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4.2.5. Бережно относиться к имуществу исполнителя, в том числе учебным транспортным 

средствам, не допускать поломок, ведущих к ремонту транспортного средства и его простою.  

4.2.6. Соблюдать учебную дисциплину, правила производственной санитарии, техники 

безопасности и пожарной безопасности на практических и теоретических занятиях. Соблюдать 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать                             

на их честь и достоинство. 

4.3. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места жительства. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя, в соответствии                        

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



 

4.5. Обеспечить себя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения 

исполнителем обязательств по настоящему договору, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям заказчика (письменные принадлежности и канцелярские товары, тетради и иная 

бумажная продукция и т.п.). 

4.6. Выполнять команды мастера и правила, предусмотренные для проведения занятий. Во время 

занятий присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически запрещается. 

Использование Заказчиком видео-, аудиоаппаратуры и сотовых телефонов во время 

практических и теоретических занятий запрещено. 

4.7. Заказчик несет ответственность за состояние своего здоровья. Мастер вправе отстранить 

Заказчика от занятий, если тот находится в состоянии алкогольного опьянения, невменяем, 

психически неуравновешен, отказывается выполнять команды мастера.  

 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

– безвозмездного оказания образовательной услуги; 

– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены 

исполнителем. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала                               

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

– назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить                            

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

– поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать                       

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

– потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

– расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

 

 

6. Особые условия 

6.1. Заказчик, пропустивший 30% учебного времени без уважительных причин, до итогового 

экзамена не допускается. 

6.2. Обучение вождению транспортного средства производится по графику, составленному 

Исполнителем. Заказчик обязан присутствовать на составлении графиков вождения в тот день, 

который назначен Исполнителем. В случае неявки Заказчика, графики вождения составляются 

Исполнителем самостоятельно. В случае неявок Заказчика на занятия без уважительных причин, 

невыполнения им учебных планов, Исполнитель не допускает Заказчика до итогового экзамена 

и экзамена в ГИБДД, а также Заказчик может быть отчислен либо по его желанию переведен                   

в другую группу для дальнейшего обучения. 

 

 

 



 

 

6.3. До начала занятий Заказчик предоставляет Исполнителю: а) медицинскую справку 

установленной формы, о прохождении медицинского осмотра, 1 фотографию 3х4, копия паспорта. 

В случае несвоевременного предоставления указанных документов Заказчиком                                

для оформления учебной документации Исполнитель не несет ответственность за допуск 

Заказчика к обучению и экзаменам в ГИБДД. 

6.4. В случае не сдачи итогового экзамена Заказчиком или неявки по уважительной причине 

Исполнитель назначает повторный экзамен.  

Исполнитель не допускает Заказчика к сдаче экзаменов в ГИБДД, до тех пор, пока Заказчиком 

не будет успешно сдан итоговый экзамен. Исполнитель вправе предложить Заказчику пройти 

повторный курс обучения.  

6.5. Обучение сверх установленной программы подготовки, производится за дополнительную 

плату. 

 

                                          

7. Стоимость обучения 

7.1. Стоимость обучения составляет _________________ рублей                                                                      

( _____________________________________________) рублей. В стоимость обучения включается 

стоимость горюче-смазочных материалов. 

7.2. Варианты оплаты стоимости обучения по Договору: 

7.2.1. Оплата производится в полном объеме до начала обучения.  

7.2.2. Оплата проводится поэтапно: 

- сумму в размере ___________(________________________________ руб. 00 коп.) рублей 

Заказчик оплачивает не позднее _________г.  

- сумму в размере ___________(________________________________ руб. 00 коп.) рублей 

Заказчик оплачивает не позднее _________г. 

7.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя и 

удостоверяется квитанцией, выдаваемой банком. 

7.4. В случаях пропусков Обучающимся занятий при объявлении карантина, возникновения 

аварийной ситуации, проведения ремонтных работ и иных обстоятельств непреодолимой силы; 

пропусков Обучающимся занятий по причине болезни, подтверждаемой заключением (справкой) 

медицинской организации; стоимость Договора в Отчетном периоде подлежит пересмотру                         

в сторону уменьшения соразмерно (пропорционально) количеству пропущенных в таком 

Отчетном периоде дней. 

7.5. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика 

услуги подлежат оплате в полном объеме. 

7.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

 

8.  Основания изменения и расторжения договора. 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

8.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 

 



 

– применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

– просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем 

порядке в случаях: 

– выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем                                

в установленный настоящим договором срок; 

– обнаружения существенных недостатков платных образовательных услуг или иных 

существенных отступлений от условий договора; 

– исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

 

 

9. Срок действия Договора и заключительные положения. 

9.1. Договор вступает в силу с момента оплаты и подписания его Заказчиком. 

9.2. Действие Договора заканчивается после сдачи квалификационных экзаменов в учебном 

учреждении подписанием протокола о сдаче внутренних квалификационных экзаменов и выдачей 

свидетельства об окончании обучения. 

9.3. Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Исполнителем, решаются путем 

переговоров двух сторон. Если стороны не придут к взаимному согласию по возникшим вопросам, 

то возникший спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд. 

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

9.5. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной                           

на официальном сайте исполнителя в сети Интернет на дату заключения договора. 

 

 

Заказчик 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________ 
(место жительства) 

_______________________________________ 

(телефон) 

_______________________________ 
(паспортные данные) кем выдан 

_______________________________ 
(серия номер) 

 

 

____________________________ 
подпись 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  

города Москвы 

«Колледж градостроительства, транспорта              

и технологий № 41»  

(ГБПОУ КГТиТ № 41) 

Юр. адрес: Бобруйская ул., д. 7, Москва, 121351 

Тел.: (495) 417-07-24    

E-mail: spo-41@edu.mos.ru 
ОКПО 76401776, ОГРН 1057731005672  

ИНН/КПП 7731281039/773101001 
БИК 044525000 

р/сч 40601810245253000002 ГУ банка России 
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