
ДОГОВОР № _____ 
о предоставлении платных образовательных услуг по образовательной программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующей 

категории 
 

г. Ангарск        «_____» __________ 20____ г. 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Ангарский автотранспортный техникум» (ГБПОУ ААТТ), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии № 7194 от 17 ноября 2014 г., выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора 
Арганы Нины Федоровны, действующей на основании Устава ГБПОУ ААТТ, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны 
и ________________________________________________________________________________ 

ф.и.о 
Число, месяц, год рождения__________________________________________________________  
Место работы (или учебы) ___________________________________________________________ 
Образование _______________________________________________________________________ 
Адрес по прописке__________________________________________________________________ 
Адрес  места жительства_____________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________________________ 
Паспорт серии_____________№____________выдан_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
далее – Заказчик, (обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель создает условия и предоставляет образовательную услугу, а Заказчик 

(обучающийся) оплачивает образовательную услугу (обучение) по образовательной 
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«___» по профессии: «Водитель автомобиля (водитель автомобиля категории «___»)». 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «___» по профессии: «Водитель автомобиля 
(водитель автомобиля категории «___»)» составляет - ___ час., из них: практическое 
обучение вождению транспортных средств категории «___» (с механической 
трансмиссией), в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) вождения - 
____  час. 

1.3. Форма обучения: очная.  
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

формы и приемы обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации слушателей, применять меры дисциплинарного взыскания и 
поощрения в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 
подбор и расстановку кадров. 

2.1.1.  Заказчик (обучающийся) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации 
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Заказчик (обучающийся) вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, во время обучения; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную оплату услуг. 
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III. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1. Ознакомить Заказчика (обучающегося) с Уставом Исполнителя, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, содержанием образовательной программы 
профессиональной подготовки, условиями обучения. 

3.2. Зачислить Заказчика (обучающегося), выполнившего условия приема, в «ГБПОУ ААТТ» 
на отделение ДПО. 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги, 
предусмотренной в разделе 1 настоящего договора. 

3.4. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и программой, 
графиком практического обучения и расписанием занятий. 

3.5. Создать Заказчику (обучающемуся), необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы профессиональной подготовки. 

3.6. Проявлять уважение к личности Заказчика (обучающегося), не допускать физического и 
психологического насилия над личностью Заказчика (обучающегося)  при организации 
учебного процесса, учитывать его индивидуальные особенности. 

3.7. После прохождения Заказчиком (обучающимся) полного курса обучения и успешной 
сдачи квалификационного экзамена, обеспечить выдачу Заказчику (обучающемуся) 
Свидетельства о профессии водителя. 

3.8. Выдать Заказчику (обучающемуся) справку об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления Заказчика (обучающегося) из 
образовательного заведения до завершения им обучения. 

3.9. Сохранить место за Заказчиком (обучающимся) в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора), по возможности перевести в другую группу, при условии, что 
такова есть в данное время. 

3.10. Уведомить Заказчика (обучающегося) о нецелесообразности оказания образовательных 
услуг в объеме, предусмотренным пунктом 1.1. настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

IV. Заказчика (Обучающегося) 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам и персоналу Исполнителя, не посягать 

на их честь и достоинство. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
4.6. Посещать занятия согласно учебного расписания. 
4.7. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программой обучения, при 

подготовке к занятиям. 
4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.10. Заказчик (обучающийся) несет личную ответственность за не сдачу квалификационного 

экзамена, без которого он не допускается к сдаче экзаменов в ГИБДД. 
 

V. Оплата за обучение 
4.11. Заказчик (обучающийся) оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 

помесячно или единовременно в сумме: 
Теоретическое обучение: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Практическое вождение:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
5.2. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца за наличный расчет, в 
безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке (нужное подчеркнуть), согласно смете 
исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией и кассовым чеком об оплате 
подтверждающей оплату Заказчика (обучающегося).  
5.3. При увеличении стоимости ГСМ, Исполнитель вправе увеличивать стоимость оплаты за 
вождения на % увеличения стоимости ГСМ. 
5.4. Оплату за повторный практический экзамен (вождение) производить согласно калькуляции. 
 

VI. Основания изменения и расторжения договора 
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ ст.57 изменение 
отношений, ст. 61 прекращение отношений. 
6.2. По инициативе исполнителя договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 
 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
6.3. Если 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 осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

 
VII. 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 ПС РФ, федеральными 
законами, Законом Р.Ф. «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 
актами. 
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.  
 
С Уставом техникума; с лицензией на осуществление образовательной деятельности; с 
программой ПП; с Положением, регламентирующим обучение по программа ПП и условиями 
приема ознакомлен (а). __________________________ 

Подпись 
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На обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. 
«О персональных данных» согласен (а)________________________  

Подпись «_____» ______________ 20 _____ г. 
 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум» 
«ГБПОУ ААТТ»  
Адреса:  
Юридический: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 8, д. 3 
Почтовый: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 8, д. 3 
БИК  012520101 
ИНН 3801110628  
КПП  380101001 
ОГРН 1103801004350 
Министерство финансов Иркутской 
области (ГБПОУ ААТТ),  
л/с 80702030192 - внебюджет, гос. 
задание; 80702040192 – бюджет (субсидии 
на иные цели) 
Р/С 40102810145370000026 
Казначейский счет 03224643250000003400 
Отделение Иркутск/УФК по Иркутской 
области, г. Иркутск 
Эл. адрес: att-angarsk@inbox.ru 
 
Директор 
 
________________Н.Ф. Арганы 
М.П. 
«____» ___________.20____ г. 

_________________________________ 
ФИО, (наименование юридического лица) 

_________________________________ 
дата рождения 

_________________________________ 
место нахождения / адрес места 
жительства_______________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
паспорт: серия________ № _______ 
______________________________ 
когда и кем выдан_______________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
телефон________________________ 
 
_______________________ 
(подпись) «___»__________20__г. 

М.П. 

_______________________________ 
ФИО 

_______________________________ 
дата рождения 

_______________________________ 
место нахождения / адрес места 
жительства_____________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
паспорт: серия________ № _______ 
______________________________ 
когда и кем выдан_______________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
телефон________________________ 
 
_______________________ 

(подпись) «___»__________20__г. 
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