
                                                                                              ДОГОВОР  

(по очной форме обучения) 

_________ года                                        г. Псков        

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Псковский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства» на основании лицензии № 2484 от 11.07.2016 г. выданной Государственным управлением 

образования Псковской области  - срок действия бессрочно, в лице директора Амосова Юрия Ивановича, действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны и 

________________________________ именуемый в дальнейшем «ОБУЧАЕМЫЙ» с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется провести для «ОБУЧАЕМОГО» курс занятий по программе: 

_________________________________________________________________________________ 

 

а «ОБУЧАЕМЫЙ» обязуется оплатить стоимость курсов обучения в размере указанном в п. 3 настоящего договора. 

1.2. Обучение проводится в составе учебной группы согласно расписанию занятий с ______________________ г. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 

2.1.1. Организовать и своевременно начать курс занятий. 

2.1.2. Включить «ОБУЧАЕМОГО» в список учебной группы. 

2.1.3. Провести обучение по указанной программе. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности «ОБУЧАЕМОГО», не допускать физического и психологического насилия. 

2.1.5. Сохранить место за «ОБУЧАЕМЫМ» в случае пропуска занятий по уважительной причине при обращении в течение 

действия договора. 

2.1.6. По окончании обучения принять экзамены по утверждённой программе. 

2.1.7. После успешной сдачи экзаменов выдать «ОБУЧАЕМОМУ» «Свидетельство» об окончании курса обучения 

установленного образца. 

2.2. «ОБУЧАЕМЫЙ» обязан: 

2.2.1. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все  необходимые документы. 

2.2.2. Посещать все занятия согласно утверждённому расписанию. 

2.2.3. Извещать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.6. Оплатить стоимость курса занятий в размере, указанном в п. 3 настоящего договора, в бухгалтерию учреждения или 

на расчётный счёт. 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Стоимость курса занятий по утверждённой программе составляет ______  рублей на момент заключения договора. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

4.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право отчислить «ОБУЧАЕМОГО» за: 

- Неуспеваемость и пропуск занятий без уважительной причины. 

- Появление на занятиях в алкогольном или наркотическом опьянении. 

- Невыполнение обязательств по оплате за обучение. 

4.2. «ОБУЧАЕМЫЙ» своей подписью подтверждает, что при заключении настоящего договора он ознакомился с 

условиями обучения. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не 

является общедоступной, является конфиденциальной. 

5.2. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать её для каких-либо целей, кроме 

целей, связанных с выполнением настоящего договора. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий договор вступает в силу с момента внесения оплаты за обучение и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ОБУЧАЕМЫЙ» 

ФГАОУ ДПО «Псковский ЦППК» 

Г. Псков ул. М. Горького, д. 53  

тел. 57-37-77, 57-17-18  

ИНН 6027014185  

КПП 602701001  

Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»  

г. Санкт-Петербург  

БИК 044030920  

К/с 30101810000000000920 

Р/с 40503810306004000009 

 

Директор ________________ Ю.И. Амосов 

Фамилия      

Имя      

Отчество     

Дата рождения       

Домашний адрес     

 

 

подпись                                                                               

 


