
ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ПОЛНЫМ 

ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ ФИЗИЧЕСКИМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ.  

 
г. Чита                                                                                                                                         "__" _____________  20__г. 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский государственный колледж», 

именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Любина Ивана Николаевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество обучаемого) 
 именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" 
от 05.07.2001  №505  

(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003  № 181), настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
     Колледж на основании лицензии серия 75Л02 №0000185 от 09.11. 2015г., регистрационный номер 342, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края  производит обучение 
на краткосрочных курсах по подготовке водителей транспортных средств категории_________, а Заказчик 

оплачивает дополнительные образовательные услуги, по договорной цене 
______________________________________________руб.  Срок обучения в соответствии с рабочим учебным 

планом (индивидуально, в группе) составляет:   
 с ________________20__г. по_______________ 20__г. 

2. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА 
      Колледж обязан: 
     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Оказывать услуги в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Колледжем. 
     2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу подготовки водителей. 
     2.3. Допускать лиц, не сдавших экзамены в связи с болезнью, командировкой или другими уважительными 
причинами, к сдаче экзаменов с очередными группами. 
     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания  услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание данных 

услуг. 
 3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

     3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
      3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного учреждения. 
      3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство. 
      3.4. Бережно относиться к имуществу Колледжа, соблюдать правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 
      3.5. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
      3.6. Извещать руководителя курсов об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
     3.4. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Колледжа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4. ПРАВА КОЛЛЕДЖА, ЗАКАЗЧИКА 

     4.1. Колледж вправе: 
     - производить отчисление Заказчика, как по уважительным причинам (изменение места жительства, призыв в 

Вооружённые силы, длительная командировка, болезнь и т. д.), так и по неуспеваемости, если это подтверждается 
неудовлетворительными оценками по основным предметам обучения. Так же вправе отчислить, не сдавшего 

повторно выпускных экзаменов. 
     - в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, если Заказчик в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Колледжу право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

     4.2. Заказчик вправе: 
     -требовать от Колледжа предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
     -обращаться к уполномоченным работникам Колледжа по всем вопросам образовательного процесса на курсах; 
     -получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 



     - пользоваться имуществом Колледжа, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время 
занятий, предусмотренных расписанием занятий. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
    5.1. Заказчик  вносит во внебюджетный фонд Колледжа собственные денежные средства за указанные в разделе 
1 настоящего договора услуги, в сумме: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________руб. 
   5.2 Оплата производится в безналичном порядке на счет Колледжа в банке. 

   5.3. Оплата  должна производиться  до начала обучения на курсах. 
  5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.     
Составление такой сметы по требованию Заказчика или Колледжа обязательно.  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

    6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
     6.2. Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, при условии оплаты Колледжу 
фактически понесенных расходов за услуги, оказанные до момента отказа. 
     6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 
   6.4. Помимо этого, Колледж вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору 
     6.5. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Колледжа, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса. Колледж вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух 

предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения.   
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
     7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными 

Законами, Законом «О защите прав потребителей», нормативными локальными актами Колледжа. 
     7.2. Заказчик, не сдавший повторных экзаменов в дальнейшем к экзаменам не допускается и отчисляется за 
неуспеваемость, при этом внесённая за обучение плата не возвращается. 
     7.3. При срыве занятий по обучению вождения автотранспорта в соответствии с утверждённым графиком из-за 

неявки Заказчика по неуважительной причине, ему предоставляется возможность для обучения вождению по 
пропущенному упражнению только за дополнительную плату в соответствии с утверждёнными расценками 

одного часа обучения.  
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

     8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.  Договор составлен  в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель:  
 ИНН: 7537000777 

КПП: 753701001 
БИК: 047601001 
КД 074 3 02 01010 0000 130 п.п.1 
р/с 40503810600001000001 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г.Чита 
УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 «Забайкальский государственный колледж» л/с20916ЧЗ6410) 
Коды: ОКПО 02500675 
            ОКАТО 76401000000 

ОГРН 1027501149081 

                                                                                                                     

Директор      _______________________     И.Н.Любин 
 

Заказчик: ___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       (фамилия имя отчество) 
                   ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (паспортные данные) 
                   ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (адрес) 
 
                                                                                                                                           Заказчик ________________________                                                                                                                                                                  

 


