
Д О Г О В О Р     №_______ 

на оказание платных образовательных услуг 
г. Хасавюрт                                                                                           «         »                          2017   г.  

       Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Дорожно-
строительный колледж» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от 23.03.2017 года регистрационный № 8895  серия 05Л01 № 0003289 , выданной Министерством 
образования и науки (бессрочно), в лице директора Ахмеднабиева Алиасхаба Каримулаевича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны и  

гражданин(ка) 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

фамилия 
 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
имя, отчество 

именуемый в дальнейшем «Обучаемый», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
                                                1. Предмет договора 

1.1. По  настоящему  договору «Исполнитель»  обязуется  провести   подготовку, переподготовку    

по программе:                                                                                                                                                
Водитель автотранспортных средств категория   «В»       
1.2.  Срок    проведения    обучения    определяется    исходя,   из    объемов    учебных    программ. 
1.3.  Время теоретических занятий составляет в объеме _______  часов,  практических занятий в 

объеме  ________  часов. 
2. Требования к обучению 

2.1.  Прием «Обучаемого» осуществляется в порядке свободного набора, а так же по направлению 

предприятия (с заключением договора).  
2.2.   На обучение принимается «Обучаемый», состояние здоровья которого соответствует 

медицинским требованиям. 
2.3. Зачисление в группу для обучения, отчисление,  выпуск «Обучаемого» оформляется приказом. В 

приказе о формировании учебной группы указывается номер учебной группы «Обучаемого», 
фамилия, имя, отчество, ведущий преподаватель, сроки начала и окончания обучения. 
2.4. «Обучаемому», успешно сдавшему экзамены, выдается документ об образовании  установленной 

формы. 
2.5. К сдаче выпускных экзаменов и аттестации допускается «Обучаемый», прошедший полный курс 

обучения и получивший положительные оценки  по всем предметам профессионального 

образования. 
2.6. При срыве занятий, неявки «Обучаемого» по неуважительной причине, предоставляется 

возможность для обучения по пропущенному материалу только за дополнительную плату по 

утвержденным расценкам стоимости одного часа. 
 

3.  Права и обязанности сторон 
3.1.  «Исполнитель» обязуется:  
- провести профессиональную подготовку, переподготовку по   указанной программе в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 
- по окончании обучения выдать документ установленного образца. 
3.2.  «Обучаемый» обязуется: 
- Оплатить услуги «Исполнителя» по цене указанной в п.4.1. в полном размере и в срок. 
- В полной мере и добросовестно изучать все дисциплины согласно  учебного плана. 
 
 



4.  Цена договора и порядок расчетов 
 4.1. Цена настоящего договора составляет: 
_________________________________________________________________________________руб.       
4.2. Цена, указанная в п.4.1.,  до окончания срока обучения остается неизменной, при условии, что 

«Обучаемым» будет внесена вся сумма до окончания срока обучения.                                                        
4.3. Оплата производится в следующем порядке: 
- 30 % от суммы договора на момент подачи заявления    
- 75 % от суммы  договора   «Обучаемый» обязан внести не позднее 60 календарных дней после 

начала обучения                                                                                                                                                                          
-  и 100 %  оплаты к моменту  окончания занятий за 14 календарных дней до сдачи внутренних 

экзаменов; 
4.4. Оплата «Обучаемым» осуществляется за наличный расчет путем внесения денежных средств в 

кассу «Исполнителя» и безналичный на р/с  образовательного учреждения. 
4.5.  Приобретение ГСМ для практического вождения производится «Обучаемым», исходя из 

стоимости бензина на АЗС. 
4.6.  В случае не  выполнения «Обучаемым» учебного плана, нарушение правил внутреннего 

распорядка, неявки на занятия без уважительных причин, на экзамен  и неполучения  

соответствующего  документа об окончании курса обучения по программе согласно данного 

договора в установленный срок, не являются основанием для отказа от оплаты за обучение,  

при этом «Обучаемому»  не возвращаются денежные средства в части, внесенной в качестве 

аванса на обучение, договор автоматически расторгается. 
 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий  договор  заключается  на  срок   с    «____»  ______________201  г.         по                               

«____»  ______________201  г. 
5.2. Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до сдачи  «Обучаемым»  
выпускных экзаменов. 

6. Особые условия 
6.1. В случае не  явки  «Обучаемого»  на занятия без уважительных причин, невыполнения им 

учебных планов « Исполнитель»  снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и 

успешную сдачу экзаменов.  
6.2.  В случаи несвоевременного предоставления необходимых документов «Обучаемым»  для 

оформления учебной документации «Исполнитель»  снимает с себя ответственность за допуск 

«Обучаемого»  к экзаменам. 
6.3.   В  случае  несвоевременной   оплаты,   согласно   п. 4.1.  и  п. 4.2.,  «Обучаемый»  производит 

оплату согласно расценкам,  утвержденным на момент оплаты.  
6.4.  Для сдачи экзаменов в органах ГИБДД «Обучаемому» предоставляется учебное транспортное 

средство в течении 3-х раз.                                                                                                                                         
6.5.  Все  споры и разногласия разрешаются путем переговоров между  сторонами. В  случае если 

стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Адреса и реквизиты сторон 
 

«Исполнитель» «Обучаемый» 
ГБПОУ РД ДСК 

Юр/адрес: 368002, г. Хасавюрт, ул.Экскаваторная 2а 
р\сч. 40703810630080000006 в НЕФТЕЮГАНСКИЙ 

ФИЛИАЛ ОАО ВБРР» г. НЕФТЕЮГАНСК 
к\сч. 30101810400000000611 
БИК 047173611 
ИНН\КПП  8913005719 / 891101001 
ОКПО 72303083 
Тел. 89634245002 

Ф.И.О.: 
 
Год  рождения: 
Адрес: 
 
Паспорт: серия                           № 
Кем выдан: 
 
Когда: 
Тел.: 

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и имеют 

одинаковую юридическую силу. 
8. Подписи сторон 

             «Исполнитель»                                                                                   «Обучаемый» 
 
____________________ Ахмеднабиев А.К.                   _____________/__________________________/ 
                                                                                                                                                                                             (Фамилия И. 


