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ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

с. Оёк         «_____» __________ 20____ г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Профессиональное училище № 60» с. Оёк (ГАПОУ ИО ПУ № 60), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии (серия 38Л01 0002926, №8573 от 

20 ноября 2015 г.), выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, в лице исполняющего обязанности директора Григорьева Юрия Владимировича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны  

и _________________________________________________________________________________ 

ФИО физического лица 

Число, месяц, год рождения__________________________________________________________  

Место работы (или обучения) ________________________________________________________ 

Образование _______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации__________________________________________________________________ 

Адрес места жительства_____________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______ №____________выдан, код подразделения__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик» («Заказчик» и «Обучающийся» являются одним и 

тем же физическим лицом), с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель создает условия и предоставляет образовательную услугу, а 

Заказчик оплачивает образовательную услугу (обучение по программе профессиональной 

подготовки по профессии «Водитель транспортного средства категории «В»») в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.  

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы профессиональной 

подготовки по профессии «Водитель транспортного средства категории «В»» на момент 

заключения договора составляет 190 ч, из них: теоретическое обучение – 134 ч; практическое 

обучение в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком вождения) – 56 ч, из 

которых 6 ч предусмотрено на движение с прицепом, обучение которому проводится по 

желанию обучающегося. 

1.3. Форма обучения: очная.  

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

выбирать формы и приемы обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации; применять меры дисциплинарного взыскания и поощрения в 

пределах, предусмотренных уставом и локальными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательной 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права согласно законодательству.  

2.4. Заказчик 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; 
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- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

образовательную программу, за отдельную оплату услуг (дополнительные часы практического 

вождения сверх установленных пунктом 1.2 настоящего договора). 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, содержанием образовательной программы профессиональной 

подготовки, иными локальными нормативными актами, регулирующими вопросы обучения. 

3.2. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, в ГАПОУ ИО ПУ № 60 в 

качестве слушателя. 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора. Образовательная услуга оказывается в 

соответствии с учебным планом, графиком практического обучения и расписанием занятий. 

3.4. Обеспечить Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия над личностью Заказчика при организации учебного процесса, 

учитывать его индивидуальные особенности. 

3.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи 

квалификационного экзамена обеспечить выдачу Заказчику свидетельства о профессии 

рабочего (водителя). 

3.7. Выдать Заказчику справку об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до 

завершения им обучения. 

3.8. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора), 

перевести в другую группу при условии, что такая есть в данное время. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги в размере и порядке, 

определенном настоящим договором. 

4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Проявлять уважение к педагогическим и иным работникам Исполнителя, к 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях, предоставлять подтверждающие документы. 

4.5. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программой обучения, 

при подготовке к занятиям. 

4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, соблюдать общепринятые нормы поведения.  

4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством. 

4.9. Обеспечить наличие подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг, до 

подачи заявления на сдачу квалификационного экзамена в МЭО ГИБДД МВД России.  

4.10. До начала практического обучения (учебная езда), предоставить медицинское 

заключение об отсутствии у кандидатов в водители транспортных средств медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 

транспортными средствами, согласно приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от "15" июня 2015 г. N 344н. 
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5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере 

38 000 рублей. Цена услуги может быть увеличена с учетом уровня инфляции.  

5.2. Оплата производится безналичным способом, на расчетный счет Исполнителя в 

следующем порядке - обязательная предоплата – 50% от стоимости обучения до начала 

практического обучения, далее – ежемесячно не позднее 25 числа следующего месяца). Оплата 

услуг удостоверяется соответствующим платежным документом, в котором указано, что 

Заказчик является плательщиком.  

5.3. По факту оказания услуги сторонами подписывается акт об оказании платных 

образовательных услуг.  

6. Основания изменения и расторжения договора и ответственность 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон либо в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения обучающемуся убытков.  

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

6.6. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.6.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

6.6.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 

6.6.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в определенный срок недостатки образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платных образовательных услуг) либо, если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

6.7.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

6.7.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.7.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

6.7.4. Расторгнуть договор. 
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7. Срок действия договора  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до 31 декабря 2021 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Изменения в Договор оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

с. Оёк         «_____» __________ 20____ г. 

 

С Уставом ГАПОУ ИО ПУ № 60; с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; с образовательной программой; условиями приема и иными документами, 

регламентирующими образовательный процесс, ознакомлен (а).___________________________  

                                                                                             Подпись 

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ №152 от 

27 июля 2006 г. «О персональных данных» согласен (а)___________________________________ 

                                                                                            Подпись   

«_____» ______________  20 _____ г. 

 

 
Исполнитель  Заказчик  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

Профессиональное  училище № 60 с. Оек, 

Реквизиты счета ГАПОУ  ИО ПУ № 60:   

ИНН:  3827000757           КПП:  382701001 

Получатель: УФК ПО Иркутской области (Минфин 

Иркутской области,  ГАПОУ ИО ПУ 60, л/с  80703050107)  

Банк получателя: Отделение Иркутск//УФК по Иркутской 

области, г. Иркутск 

БИК  012520101 

Казначейский счет 03224643250000003400 

Банковский счет  40102810145370000026 

664541 Иркутский р-н   с. Оек  ул. Кирова, 38   

 ОКТМО  25612416 

 ОГРН    1033802455521        

____________________Ю.В. Григорьев 

               (подпись) 

   

 М.П.                

 «___»_____________20_______г. 

 ____________________________________________ 

ФИО 

дата рождения______________________________ 

 

место регистрации___________________________ 

 

Фактическое  место жительства________________ 

 

___________________________________________ 

 

паспорт: ________________  _________________ 

 

когда и кем выдан____________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

телефон_____________________________________ 

 

__________________________________________ 

(подпись) 

«___»__________20____г. 
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Приложение к договору  

об оказании платных образовательных услуг от  «_____» __________ 20____ г. 

          

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

        

Ф.И.О. 

обучающегося, дата 

рождения 

Место 

жительст

ва, 

телефон 

Уровень 

образова

ния 

Вид, уровень и/или 

направленность 

образовательной 

программы, 

наименование 

образовательной 

программы 

Срок 

освоения 

образова

тельной 

програм

мы, ч 

Стоим

ость 

обучен

ия, 

руб. 

   

Профессиональная 

подготовка по профессии 

«Водитель 

транспортного средства 

категории «В» 

190  38 000 

        Итого: 38 000 рублей 00 копеек. НДС не облагается. 

                 

 

 

    

Исполнитель                             Заказчик 
И.о. директора ГАПОУ ИО ПУ №60 

Ю.В. Григорьев 

 

_________________________                    ___________________________ 

М.П.                         подпись, дата 

 

 

 

 

 

 

 


