
ДОГОВОР  
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№_______ 
              

               «___» ____________201___ год                                                                                                                                                                   город Северодвинск    
                                                                                                         

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования – Учебный центр «СПУТНИК» (далее – 
Образовательное учреждение),  осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 5690 от 25 февраля 2015года (серия 29Л01 №  
0000692), выданной Министерством образования и науки Архангельской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дударенок 
Марины Николаевны, действующей  на основании Устава, с одной стороны, и 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

   
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Слушатель оплачивает образовательные услуги по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «М», в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, утвержденному Исполнителем. 

1.2. Срок обучения по данной программе (124/122 часов, из них 18/16 часов практического вождения) составляет не менее двух месяцев со дня 
подписания приказа о зачислении Слушателя в учебную группу очно - заочной формы обучения. Конкретный срок обучения  определяется исходя из  
индивидуальных особенностей Слушателя. 

1.3. Слушателю, прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшему квалификационные экзамены по программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «М» выдается  Свидетельство о профессии водителя установленного образца. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Слушателя в группу, при условии выполнения  Слушателем всех установленных Исполнителем условий приема в 

Образовательное учреждение.  
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденным 

Исполнителем учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий оборудованный учебный кабинет, соответствующий санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу (учебно-методические и учебно-
наглядные пособия, транспортные средства, закрытую площадку, педагогический состав и др.). Обеспечить возможность прохождения практического 
обучения вождению. 

2.1.4. Организовать проведение итоговой аттестации (квалификационный экзамен), при условии окончания Слушателем полного курса обучения. 
2.1.5. После прохождения Слушателем полного курса  обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу свидетельства о профессии 

водителя. 
 2.1.6. Подготовить документы необходимые для сдачи Слушателем экзаменов в органах ГИБДД, а так же предоставить их в органы ГИБДД, либо 

выдать их Слушателю на руки. 
2.1.7. Обеспечить Слушателю организованную сдачу  экзаменов в ГИБДД с учебной группой, в которую он был зачислен. 
2.1.8. Сохранить место за Слушателем в Образовательном учреждении, в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным 

документально, и при условии своевременной и полной оплаты в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора.  
2.1.9. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия. 
2.2. Слушатель обязан: 
2.2.1. Своевременно предоставить документы, необходимые для зачисления Слушателя в Образовательное учреждение. 
2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, удостоверяющих личность Слушателя, смене адреса места 

жительства (регистрации), контактного телефона, но в любом случае не позднее 5 календарных дней с даты таких изменений по телефону 89210880202. 
2.2.3. Своевременно вносить плату в порядке, предусмотренном разделом 4. настоящего договора. 
2.2.4. Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к преподавателям, мастерам ПО, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим слушателям. 
2.2.5. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем учебному расписанию и графику обучения практическому вождению 

транспортными средствами. Пропуск занятий возможен исключительно по уважительным причинам (болезнь и т.п.), подтвержденным документально, при 
условии заблаговременного уведомления Исполнителя о невозможности прибытия на занятие, но в любом случае не менее чем 12 часов до начала занятия. 

2.2.6. Выполнять практические задания, выдаваемые преподавателями, контрольные задания, проходить промежуточную, итоговую аттестацию 
(зачеты, квалификационный экзамен и др.) в порядке и сроки, установленные Исполнителем. 

2.2.7. Придерживаться указаний и рекомендаций преподавателей и мастеров ПО вождению во время занятий, соблюдать правила техники 
безопасности, выполнять требования противопожарных, санитарных и экологических норм. Запрещается посещать занятия в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсикологического опьянения, а также курить в неустановленных местах. 

2.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других слушателей,  при преднамеренной порче учебного инвентаря (в т.ч. учебных 
транспортных средств) возместить Исполнителю причиненный ущерб. 

  
3. ПРАВА СТОРОН 

 3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний, умений и навыков слушателей, порядок 

проведения итоговой аттестации, утверждать учебное расписание, а также вносить в них необходимые изменения. 
3.1.2. Привлекать третьих лиц для осуществления образовательного процесса.  
3.1.3. Переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением Слушателя о данном обстоятельстве. 
3.1.4. Отказать Слушателю в восполнении материала занятий, пройденных за время отсутствия Слушателя на занятиях без уважительных причин, 

а также в допуске к итоговой аттестации при пропуске Слушателя более 10 дней (теоретических и/или практических), не прохождении промежуточной 
аттестации.  

3.1.5. Отстранить от занятий при условии выявления у Слушателя алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
3.1.6. Исключить Слушателя из Образовательного учреждения за нарушение условий настоящего договора и/или требований локальных 

нормативных актов Исполнителя. При этом Слушатель обязан в течение 3 (Трех) календарных дней с даты  издания Исполнителем соответствующего 
распорядительного акта об исключении Слушателя из Образовательного учреждения оплатить  Исполнителю стоимость фактически оказанных на дату 
отчисления услуг, понесенных Исполнителем расходов. 

3.2. Слушатель вправе: 
3.2.1. Обращаться непосредственно к руководству Образовательного учреждения с предложениями и пожеланиями по вопросам образовательного 

процесса и качества обучения. 
3.2.2. Пользоваться во время занятий учебным инвентарем Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 
3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством. 
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию оценки своих знаний, умений и навыков, а так же критериях этой оценки; 
3.2.5. Совместно, в контакте с мастером ПО составлять для себя расписание занятий по вождению; 
3.2.6. Пользоваться дополнительными платными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора. 
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4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 4.1. Стоимость обучения  составляет   15 000  (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек и включает в себя стоимость услуг Исполнителя и расходы, 

которые Исполнитель обязан понести в связи с исполнением настоящего договора (расходы на оплату услуг преподавателей, мастеров ПО, расходы на 
оплату аренды учебного кабинета, аренды транспортного средства, аренды закрытой площадки, сдача внутренних экзаменов, разовая организация экзаменов 
в ГИБДД: предоставления учебного ТС на экзамен  - площадка).  

4.2. Оплата в размере, указанном п. 4.1. настоящего договора, может производиться Слушателем единовременно, либо в следующем порядке: 
первый платеж – 7 500 руб., второй платеж – 7 500 руб., но не позднее 30 дней с момента подписания Договора. 

4.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Слушателем путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя по месту его 
нахождения. 

4.4. Допускается оплата за Слушателя третьими лицами (например, банковскими учреждениями в связи с предоставлением Слушателю кредита на 
обучение и др.). В указанных случаях ответственность за своевременную оплату третьими лицами возлагается на Слушателя. 

4.5. Обучение Слушателя в объеме, превышающем учебный план по программе подготовки водителей, повторное обучение производится за 
дополнительную плату согласно прейскуранту, установленными Исполнителем. 

4.6. Повторная организованная сдача экзаменов по вождению в ГИБДД, на транспорте Образовательного учреждения оплачивается за 
дополнительную плату согласно прейскуранту, установленными Исполнителем. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.3. Договор  может быть расторгнуть по инициативе Исполнителя в случаях не выполнения Слушателем требований п.п. 2.2. настоящего 

Договора. 
5.4. Слушатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты стоимости услуг Исполнителя и 

понесенных Исполнителем расходов. 
5.5. Обязательства Исполнителя по обучению и услугам указанные в разделе 1считаются выполненными по окончании учебной  группой полного 

курса обучения, в которую Слушатель был зачислен. В указанном случае Слушатель обязан подписать представленный Исполнителем акт оказанных 
платных образовательных услуг. Акт оказанных платных образовательных услуг предоставляется  Слушателю лично. В случае немотивированного 
письменного отказа от подписания акта оказанных платных образовательных услуг в день его представления Исполнителем, платные образовательные  
услуги считаются выполненными надлежащим образом.  

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – каждой из Сторон. 
6.2. При подписании настоящего Договора Слушатель подтверждает, что он ознакомлен с локальными нормативными актами Исполнителя, а 

именно: внутренний распорядок обучающихся, учебный план,  календарный учебный график, расписание занятий,  прочее. 
Слушатель обязуется неукоснительно исполнять установленные локальными нормативными актами Исполнителя требования.  
6.3. Подписанием настоящего договора Слушатель дает согласие на обработку своих персональных данных, которые включают в себя 

следующую информацию: Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, местожительство (место регистрации), паспортные данные, номер 
сотового и домашнего телефона в целях исполнения заключенного договора. 

6.4. Все разногласия по настоящему договору Сторон обязуются решать путем переговоров, а при невозможности их урегулирования – в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия 
властей и иные форс-мажорные обстоятельства, изменение законодательства, делающее невозможным исполнение сторонами принятых на себя 
обязательств. 

6.6. С инструкцией по охране труда при обучении теоретической части и практическом обучении на учебном ТС ознакомлен: _______________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (Подпись слушателя) 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
«Исполнитель»: 
 
 
НОУ ДПО - Учебный центр  «СПУТНИК» 
 
164514,  Архангельская область,  
 
г. Северодвинск, ул. Арктическая д.16 
 
ИНН 2902990303/ КПП 290201001     
 
ОГРН 1132900000144 
 
Директор ___________________________ М.Н.Дударенок 
 
М.П. 
 

«Слушатель»: 
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
Паспорт ________   № ______________________________________________  
 
Выдан ____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Дата рождения _____________________________________________________ 
 
Зарегистрирован ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон _______________________________________________  

                                                          
                                                                                                       Подпись __________________________________________________________ 
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