
ДОГОВОР №       

на подготовку водителей транспортных средств категории «С» 

г. Нижневартовск                                                                                                                         «    »                       г. 

 

 Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский строительный колледж», осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  

лицензии  от"28" декабря 2016г. N 2821, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" («Колледж»), в лице директора 

Десятова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной 

Инспекцией ФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 16.04.2014 г. ОГРН 

1038601251138 ГРН записи  2148603025943     

 

 И                                                                                                                                                                                                 ,                                                 
               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуем_ в дальнейшем "Заказчик",  

и                                                                                                                                                                                                   ,                                      
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем:     

1. Предмет договора 

 

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

образовательную                 услугу           по          программе «Подготовка водителей автотранспортных средств 

категории «С» 

1.2. Срок обучения: 3 месяца с «         »            2022 г. по «      »            2022 г.  

1.3. После освоения Обучающимся  образовательной программы  и  успешного прохождения       итоговой  

аттестации   ему выдается свидетельство установленного образца, оформляется необходимый комплект 

документов и Обучающийся  представляется в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов; либо 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы, в случае отчисления 

Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, либо не 

прохождения им итоговой аттестации. 

 

2.Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся 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.Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. Получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  

приема для обучения по программе «Подготовка водителей автотранспортных средств категории «С». 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным 

планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

Предоставлять для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с учебными программами и 

учебную автомобильную технику для практического обучения вождению. 

2.3.4.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.3.5.Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Заказчика и Обучающегося в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

2.5. Обучающийся обязан: 



2.5.1.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

Регулярно посещать занятия согласно утвержденным расписанию занятий и графику очередности обучения 

вождению. Извещать своевременно Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.2. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила его хранения, обращения и 

эксплуатации. В случае причинения материального ущерба, возмещать его в полном объеме в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.5.4. Своевременно информировать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, отчества, места 

регистрации и адреса места жительства.               

2.5.5. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.5.6.   Извещать своевременно Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.7. При срыве занятий по практическому обучению вождению в соответствии с графиком очередности из-за 

неявки «Обучающегося» без уважительной причины, «Обучающемуся» предоставляется возможность для 

обучения вождению по пропущенному занятию на платной основе. 

 

 3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  

                      рублей. 

 

  3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

       3.3. Заказчик производит оплату стоимости платных образовательных услуг в безналичном порядке, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя по приносящей доход деятельности. 

3.4. Оплата  производится в момент заключения  Договора в размере 50% от стоимости обучения, оставшиеся 

50% от суммы по договору вносятся не позднее 15 дней до окончания обучения на  расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Заказчик вправе внести оплату стоимости образовательных услуг за весь период обучения по цене, 

действующей на момент заключения договора. 

3.6.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель начисляет, а Заказчик выплачивает пени в 

размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа. Уплата пени не освобождает Заказчика от выполнения 

договорных обязательств. 

3.7. При не поступлении на счет Исполнителя очередного взноса после окончания срока его оплаты 

Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору до момента получения задержанного 

взноса. В случае задержки оплаты очередного взноса более чем на 15 дней с даты окончания срока его оплаты 

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что влечет прекращение 

настоящего договора и автоматическое отчисление Обучающегося. 

3.8. В случае отказа Заказчика  от договора до начала оказания  платных образовательных услуг или 

отчисления Обучающегося  из Колледжа после начала обучения денежные средства, уплаченные им за 

образовательные услуги, возвращаются за вычетом фактически понесенных Колледжем расходов на организацию 

обучения. 

3.9. При неудовлетворительной сдаче первичного экзамена по практике в ГИБДД последующие 

предоставление автомобиля с экипажем производиться на платной основе. 

3.10. В случае не явки, не удовлетворительной сдачи внутреннего экзамена, экзамена по практике  в ГИБДД, 

последующая сдача экзамена производиться на платной основе.  

 

                                                                     4. Ответственность сторон. 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

4.2. Заказчик несет ответственность за вред причиненный имуществу Исполнителя, в том числе, во время 

сдачи экзаменов при самостоятельном выполнении практических элементов на автодроме, во время экзаменов, при  

нахождении инструктора вне транспортного средства, в соответствии со ст.1064 ГК РФ.  

 

5. Порядок разрешения споров. 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут  по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд. 

                                                          

6. Срок действия договора. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  и действует до окончания выполнения услуг, а 

в части расчетов до полного исполнения обязательств по настоящему договору. 



 

7.  Дополнительные условия. 

7.1. Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению сторон. 

7.2. Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, в случае появления 

Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, при этом 

денежные средства, перечисленные за обучение, не возвращаются. 

7.3. В случае ненадлежащего выполнения Обучающимся своих обязанностей, предусмотренных  настоящим 

договором, в том числе в случае пропуска трех и более теоретических (практических) занятий, без уважительных 

причин, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, с письменным 

уведомлением об этом другой стороны, не позднее, чем за 3 дня. При этом Заказчик обязан возместить 

Исполнителю фактически понесенные расходы. 

7.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

7.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

7.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

7.5. Обучающийся, не сдавший внутренние экзамены 3 раза, а равно не явившийся на сдачу внутреннего экзамена 

без уважительной причины подлежит отчислению без уведомления.  

7.6. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Обучающегося (неприбытие на занятие по 

вождению и т.д.), занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится.  

7.7. Преподаватели и инструкторы вправе отстранить от занятий Обучающегося, нарушающего внутренний 

распорядок колледжа, дисциплину и технику безопасности.  

7.8. К внутренним экзаменам допускается Обучающийся, прошедший обучение в полном объеме, успешно 

сдавший зачеты по всем предметам учебной программы,  предоставивший все необходимые документы и 

полностью оплативший обучение  и экзамены. 

7.9.  При успешной сдаче внутренних экзаменов Заказчику выдается свидетельство об окончании автошколы. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменение отдельных условий настоящего договора могут быть осуществлены по соглашению сторон и 

оформлены дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью договора. 

8.2. Любые изменения и дополнения  к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к 

настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4 Настоящий договор оказания услуг составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

Бюджетное учреждение 

профессионального образования ХМАО - 

Югры «Нижневартовский строительный 

колледж» 

  

  

  

628600,  ХМАО - Югры, Тюменской 

области, 

г. Нижневартовск, ул.Индустриальная, 29 

Тел./факс 67-23-28, тел. 61-30-78, 29-62-41 

 e-mail: info@nskcollege.ru (приемная)  

ИНН 8603033000 

КПП 860301001 

Депфин Югры (БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 230337300) 

р/счет 03224643718000008700 

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск  

БИК 007162163 

Паспорт:  Паспорт: 

Выдан: Выдан: 

  

  

Адрес местожительства:  

 

Адрес местожительства: 

 

  
  
  
 

Тел.: 

 

Тел.: 

 

Директор                          
  

__________________ А.А.Десятов        

м.п.   

________________  ________________  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@nskcollege.ru


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   


