
 ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг 

(по очной форме обучения) 

«___»__________ 20___ г.              г. Псков 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Псковский 

центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства» (ФГАОУ ДПО «Псковский ЦППК»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 11.07.2016 года № 2484, выданной Государственным управлением 

образования Псковской области, серия 60Л01 № 0000831, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Амосова Юрия 

Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
_______________________________________________________________________________________________ (далее «Заказчик»), 

(Ф.И.О родителя (законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________(далее «Учащийся») 
(ФИО, зачисляемого на обучение) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик»/«Учащийся» обязуется оплатить обучение по программе 
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «___________», в соответствии с учебными планами и программами 

профессиональной подготовки (переподготовки) «Исполнителя» (теоретические занятия проводятся в академических часах- 45 мин), обучение 

вождению в астрономических часах - 60 мин. (на 1 вождение выделяется 2 астрономических часа, 15 минут из которых выделяется на объяснение задания, 

подведение итогов по занятию, оформление документации, контрольный осмотр автомобиля и смену учащегося) 

1.2. Начало занятий с  _______________  

1.3. Зачисление «Учащегося» производится после оплаты первого взноса в размере не менее 50% суммы от стоимости обучения. 
1.4. После прохождения «Учащимся» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, ему выдается документ об обучении 

(свидетельство) о профессии водителя соответствующей категории, а не завершившим полный курс обучения или не сдавшим экзамены – справки о 

прохождении обучения (по запросу). 
 

2. Обязанности и ответственность сторон 

 

2.1. «Исполнитель» обязан:                                     

2.1.1. Ознакомить «Заказчика»/ «Учащегося» с условиями приема и обучения.                                                    

2.1.2. Принять «Учащегося» на обучение и зачислить приказом директора ФГАОУ ДПО «Псковский ЦППК» в учебную группу. 
2.1.3. Предоставить качественные образовательные услуги в соответствии с образовательными стандартами.   

2.1.4. Провести обучение в установленные сроки, в соответствии с утвержденными программами, планами и расписаниями  занятий.  

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.                                            

2.1.6. Сохранить место за «Учащимся» в случае его командировки, болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам, подтвержденными документами соответствующих учреждений.  

2.1.7. В случае неудовлетворительной сдачи «Учащимся» внутреннего теоретического экзамена, предоставить возможность его пересдать.                                                          

2.1.8. После прохождения «Учащимся» полного курса обучения, представления необходимого комплекта документов, оплаты полной стоимости 
обучения и успешной итоговой аттестации, оформить «Учащемуся» свидетельство об окончании обучения установленного образца и представить 

«Учащегося» в составе учебной группы в ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов. 

2.1.9. В случае предоставления дополнительных услуг, оформить договор на выбранную «Учащимся» услугу. 
2.1.10. В случае невыполнения условий настоящего договора «Исполнитель» несет ответственность в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

  
2.2. «Заказчик»/ «Учащийся» обязан:  

2.2.1. В 2-х недельный срок, со дня начала обучения предоставить преподавателю учебной группы необходимые документы: 

- копия паспорта (стр. 2,3 и страница с отметкой о регистрации) – 2 шт; 
- оригинал медицинской справки установленного образца + 2 ее копии; 

- фотографии (3x4) – «В» - 1 шт.; «ВС» - 2 шт. 

- в установленных случаях свидетельство о заключении (расторжении) брака; 
- для категорий переподготовки + копию водительского удостоверения, фото-1 шт. 

- для «Учащихся», кому на момент сдачи экзамена в ГИБДД не будет 18 лет – от родителей оформленное согласие на сдачу экзамена в ГИБДД до 

18 лет (оформить ул. Труда д. 75, каб. № 110) 
- к внутреннему экзамену предоставить преподавателю оплаченную квитанцию (госпошлина для ГИБДД) (выдает преподаватель) 

- на экзамене в ГИБДД «Учащийся» должен иметь действительный (непросроченный) паспорт. 

2.2.2. Оплатить обучение в соответствии с порядком, установленным п.3 настоящего договора. 
2.2.3. Пройти обучение в полном объеме по соответствующей программе. 

2.2.4. Посещать теоретические и практические занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения. 

2.2.5. Незамедлительно сообщить в учебную часть об изменении контактного телефона, места жительства или паспортных данных. 
2.2.6. Извещать преподавателя об уважительных причинах отсутствия на теоретических занятиях.  

2.2.7. Предупреждать о возможной неявке на занятие по вождению (учебную часть или инструктора) не менее, чем за сутки (24 часа) – в противном 

случае занятие считается пропущенным по вине «Учащегося». Пропущенные занятия по вождению, согласно графику наката часов, восполнению 

подлежат только за дополнительную оплату. 

2.2.8. Сдать выпускные теоретические и практические экзамены  в установленные расписанием сроки.  

2.2.9. В случае не сдачи внутренних экзаменов, сдать экзамены повторно за дополнительную оплату, согласно калькуляции «Исполнителя». 

2.2.10. Выполнять требования правил «Охраны труда», «Пожарной безопасности» и «Правил внутреннего распорядка учащихся».          

2.2.11. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

  

3. Оплата услуг 

 

3.1.Стоимость обучения на дату подписания настоящего договора составляет ____________ рублей.                                                     
3.2.Оплата за обучение и за дополнительные образовательные услуги производится на расчетный счет или в кассу «Исполнителя»:                         

а).  в размере 100%                                                                             

  б). поэтапная - с первоначальной оплатой 50% от стоимости обучения, через 1 месяц после начала занятий производится оставшаяся часть оплаты.                      
3.3.Оплата услуг удостоверяется «Исполнителем» кассовым чеком и выпиской приходного ордера.                                    

                                       

4. Права сторон 

 

4.1. «Исполнитель» вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, порядок и периодичность промежуточных и итоговых 
аттестаций «Учащихся», а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

4.1.2. Считать проведенными пропущенные «Учеником» без уважительной причины занятия, согласно п.п. 2.2.6 и 2.2.7. 

4.1.3. К итоговой аттестации допускается «Учащийся» успешно сдавший зачеты по всем предметам обучения и полностью оплатившим обучение. 



 
4.1.4. Отчислить «Учащегося» в случаях, при которых внесенная оплата не возвращается: 

- непредставление необходимых документов (кроме случаев по медицинским показаниям) 

- непосещения занятий 30% от общего количества часов и более без уважительных причин 
- нарушение срока оплаты, предусмотренной п.3 настоящего договора 

- появление на занятиях в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения 

- неявка на итоговую аттестацию 

- неудовлетворительно сдавшего итоговую аттестацию 

4.1.5. Для «Учащегося» не сдавшего первый теоретический экзамен в ГИБДД, организовать повторную сдачу экзаменов в ГИБДД.  

Для допуска к повторной сдаче экзамена в ГИБДД «Учащийся» обязан доучить неосвоенный материал и сдать экзамен «Исполнителю».   
4.2. «Учащийся» вправе:                         

4.2.1. Обращаться к «Исполнителю» по всем вопросам касающимся обучения.                                               

4.2.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием.                                                                    

4.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами не входящими в учебную программу за дополнительную оплату, согласно 

калькуляции «Исполнителя». 
4.2.4. В случае не сдачи внутреннего экзамена «Учащемуся» предоставляется возможность повторной сдачи, но не ранее чем через 3 дня, с 

дополнительной оплатой, в соответствии с установленным на день сдачи прейскурантом цен. 

4.2.5. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных расходов. 
 

5. Особые условия 

 

5.1. «Исполнитель» предупреждает «Учащегося» о том, что:                                          

- «Заказчик»/»Учащийся» лично несет расходы по прохождению медицинского осмотра и оплате госпошлины за регистрационно-

экзаменационные действия ГИБДД, 
- дату экзамена в ГИБДД устанавливает экзаменационное отделение МРЭО ГИБДД УВД по Псковской области;                               

5.2. «Учащийся» не сдавший внутренний теоретический экзамен 2 раза или не выполнивший программу по вождению (по причине неявок на 
занятия) подлежит отчислению, либо по его письменному заявлению направляется на повторное обучение в следующую учебную группу с 

дополнительной оплатой за ПДД – 6500 рублей и/или выполняет в следующей группе докат неоткатанных за время обучения часов вождения. 

5.3. Любой пропущенный «Учащимся» день занятий по ПДД или вождению списывается за счет «Учащегося».                                                  
5.4. «Учащийся» не завершивший обучение по уважительной причине, может быть переведен в другую учебную группу после предоставления 

документов, подтверждающих уважительность причины непосещения занятий. 

5.5. В случае необходимости «Учащийся» пользуется дополнительными услугами, предварительно заключив с «Исполнителем» договор.  
5.6. Возврат денежных средств в полном объеме производится не позднее, чем за один день до начала занятий. 

5.7. При расторжении настоящего договора по инициативе «Заказчика»/ «Учащегося», а также при соглашении сторон, возврат денежных средств 

производится по заявлению «Заказчика»/ «Учащегося», при предъявлении паспорта, приходного ордера и кассового чека, с учетом фактически 
понесенных «Исполнителем» расходов.        

5.8. В связи с действующим положением Роспотребнадзора № 31 от 16.10.2020 г. и внутренним приказом по Учреждению № 22 п.4 от 

01.09.2020 г. строго соблюдать масочный режим, обрабатывать руки дезинфицирующим средством и при допуске в здание проходить 

термометрию.         

5.9. Я, «Учащийся» ______________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. 

согласен на обработку персональных данных «Исполнителем» с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, для 
формирования внутренних (закрытых) источников персональных данных (списков, реестров и т.п.) с целью персонифицированного учета 

«Учащихся» и возможности передачи моих персональных данных третьим лицам в следующем объеме: Ф.И.О., дата и место рождения, документ 

удостоверяющий личность-паспорт (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт), адрес проживания (или регистрации), 

контактный телефон, данные водительского удостоверения, медицинской справки по освидетельствованию водителей ТС. 

Согласие на обработку моих персональных данных вступает в силу со дня подписания настоящего договора и действует в течении срока хранения 

личного дела слушателя у «Исполнителя». 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору, 
но не более 1 года.                                

6.2. Действие договора может быть прекращено досрочно в соответствие с п.п. 4.1.4. и 4.2.5. 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности решения споров путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершенны в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.                                                    

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего договора. 

9. Реквизиты сторон 

9.1. «Исполнитель»:   

180007, г. Псков, ул. М.Горького д. 53   ИНН 6027014185   КПП 602701001 С-Пб филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. С-Пб     

БИК 044030920   к/сч 30101810000000000920       р/сч 40503810306004000009     тел.: 57-37-77, факс 57-17-18 

Директор ФГАОУ ДПО «Псковский ЦППК» _____________________ Ю.И.Амосов 
 

9.2. «Учащийся»: ФИО ___________________________________________________________________________________  

Дата рождения «___»_____________________Место рождения_______________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________  

Адрес (регистрация по паспорту)________________________________________________________________________ 

 
телефоны_____________________   

 

Данные паспорта: серия _________№ ___________кем выдан ________________________________________________ 
дата выдачи ___________________ 

Подпись «Учащегося» ___________________ 

 

9.3. «Заказчик» (законный представитель)  ФИО______________________________________________________________ 

 

телефон __________________ 
 

Подпись «Заказчика» (законного представителя) ______________________ 


