
 

ДОГОВОР № ___ 

об обучении по дополнительным образовательным программам 

 

г. Ейск                                                                                                            «_____» ____________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодар-

ского края «Колледж Ейский», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образова-

тельная организация) на основании лицензии от «18» марта 2014 г. № 06117, выданной Министерст-

вом Образования и науки Краснодарского края, именуемом в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Буйлова Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава Государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Колледж Ейский», за-

регистрированного Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 10.02.2014 

года №517 и _____________________________________________________________________ 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий До-

говор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется опла-

тить образовательную услугу по образовательной программе Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В». 

1.2. В случае получении Заказчиком оценки «Не сдал» на итоговом квалификационном экза-

мене по образовательной программе указанной в п. 1.1. настоящего Договора, Заказчик к квалифика-

ционному экзамену в ГИБДД не допускается. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

от «____»___________________г. до «_____»____________________ г. ( ____ ч.). 

1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения ито-

говой аттестации ему выдается свидетельство об окончании обучения установленного образца. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика  
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2.  Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имущест-

вом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке  своих знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика  
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Фе-

дерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  

приема. 

3.1.2. 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», 

законом Краснодарского края от 16 июня 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, преду-

смотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индиви-

дуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 



 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой усло-

вия ее освоения. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физи-

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

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образова-

тельные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных на-

стоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

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

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

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

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдени-

ем требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учеб-

ным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика со-

ставляет _______________________________________________________________________ рублей.  

4.2. При заключении настоящего договора, Заказчиком вносится первоначальный взнос в 

сумме ________________________________________________________________ рублей ___ копеек.  

Остальная сумма вносится до «___» ___________ 201___г.; 

4.3. Оплата услуг подтверждается квитанцией об оплате оказанных услуг.  

4.4. При прохождении практического занятия по вождению, Заказчик производят оплату в 

кассу АЗС стоимости ГСМ (АИ-92) из расчета 2 часа вождения/5,3 литров ГСМ (по летней норме), и 

из расчета 2 часа вождения/5,6 литров ГСМ (по зимней норме) по действующим ценам АЗС на мо-

мент прохождения практического занятия.  

4.5. В случае неявки Заказчика на запланированные занятия по вождению без предваритель-

ного уведомления инструктора (мастера производственного обучения) не менее чем за 4 (четыре) ча-

са до его начала, пропуск занятия, засчитывается как проведенное занятие и оплачиваются без затрат 

на ГСМ. 

4.6. Услуги по настоящему договору считаются оказанными с момента подписания Сторона-

ми акта об оказании услуг (выполнении работ). В случае не подписания Заказчиком данного акта в 

течение 5 (пяти) календарных дней, с момента его подписания, и непредставления письменных воз-

ражений по нему, данный акт считается принятым и стороны принимают возникшие обязательства по 

нему. 

4.7. Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.  

4.8. Оплата производится за наличный расчет/в безналичном порядке на счет или в кассу Ис-

полнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторон-

нем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли За-

казчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 



 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Догово-

ру. 

 

VI. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон, и оформляются дополнитель-

ными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, 

г.Ейск. ул.Советов, 9 

тал./факс 8(86132)2-36-77, 

Е-mail: kollege@pochta.ru 

Платежные реквизиты:  

ИНН 2306004750 

КПП 230601001 

ОГРН 1022301125153 

Банк получателя: 

Южное ГУ Банка России, г.Краснодар, БИК 

040349001 

р/с 40601810900003000001 

Получатель: 

Минфин КК (ГБПОУ КК «Колледж Ейский» л/с 

825526090) 

Назначение платежа: 

За платные образовательные услуги 

согласно счета № __ от «__»_____20_г. 

КБК 82500000000000000130 

ТС 20.00.00 

 

 

Директор 

______________ Буйлов И.Ю. 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(дата рождения) 

________________________________________ 
(паспорт: серия номер, когда кем выдан) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(адрес регистрации) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(адрес фактического проживания) 

________________________________________

________________________________________ 

 

Телефон: 

моб.______________________ 

 

дом.______________________ 

 

 

______________________ _________________ 
          (Ф.И.О.)                                               подпись 

 

mailto:kollege@pochta.ru

