ДОГОВОР N __________/17
об оказании платных образовательных услуг
г. Краснодар

"___" ____________ 2017 г.

ФГАОУ ДПО «Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального
дорожного агентства», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действующий на основании лицензии 07985 серии 23Л01 № 0004840
от 24 июня 2016 года выданной Министерством образования, науки и молодежной политики КК, в лице директора Касаткиной Елены
Юрьевны, действующей на основании Устава
и __________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя) или наименование организации

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и __________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение
именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную слугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению образовательной программы «___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________»
по очной форме обучения, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы составляет - _____ час., из которых теория составляет _____
академических час. и практическое вождение _____ астрономических час.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
свидетельство установленного образца.
1.4. Заказчик (или Обучающийся) оплачивает стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в
соответствии с условиями настоящего договора.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения 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.
2.1.3. Приостановить оказание услуг или не приступать к оказанию услуг в случае невнесения Заказчиком в сроки,
установленные настоящим Договором, соответствующей оплаты за обучение.
2.1.4. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным разделом V настоящего договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика (или Обучающегося) плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. По окончании обучения провести итоговые экзамены и, при их успешной сдаче Обучающимся, выдать свидетельство
установленного образца.
3.2. Заказчик (или Обучающийся) обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям. Регулярно посещать все теоретические и практические занятия согласно
утвержденного расписания занятий и графика очередности обучения вождению.
3.3.2. На занятиях по вождению автомобиля своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения
вождению и строго выполнять его указания.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, в т.ч. своевременно извещать администрацию Исполнителя
(ведущего преподавателя, мастера производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на занятие по уважительной
причине (болезнь, командировка и др.).
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, правила приема в образовательное
учреждение и иные локальные нормативные акты Исполнителя, нести персональную ответственность в пределах законодательства РФ
за достоверность предоставленных документов.
3.3.6. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, правила
производственной санитарии Исполнителя, а также курить строго в местах предусмотренных для курения Исполнителем, бережно
относиться к имуществу Исполнителя и строго соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя.
3.3.7. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет__________________
(____________________________________________________________________________________________________________) рублей.
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 (ч. 3 ст. 57 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
4.2. Оплата услуг может производиться с рассрочкой платежа в следующем порядке:
4.2.1.Первый платеж в размере не менее 1/3 от суммы указанной в п.п. 4.1, оплачивается Заказчиком (или Обучающимся) в
момент заключения настоящего Договора;
4.2.2.Оплата оставшейся суммы производится частями, поэтапно на момент начала практического обучения должна быть
внесена ½ стоимости обучения, оставшиеся часть вносится не позднее, чем за 7 дней до итогового экзамена.
4.3. Оплата производится в рублях РФ путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Оплата услуг подтверждается
платежным документом (квитанцией) установленной формы.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более чем 5 (пять) календарных дней от установленного
срока оплаты по настоящему Договору;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося, а именно в случае нарушения Обучающимся внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях, в том
числе посещение занятий в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7. О приостановлении оказания платных образовательных услуг и о расторжении договора в одностороннем порядке по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Исполнитель извещает Заказчика уведомлением, которое направляет по адресу,
указанному Заказчиком в настоящем Договоре. Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком указанного
уведомления, либо по истечении десяти дней с момента направления уведомления.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 14-дневный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VIII. Особые условия
8.1. Занятия по практическому вождению автомобиля проводятся только в светлое время суток по утвержденному графику. На
занятия по обучению вождению автомобиля Обучающийся прибывает за 5 (пять) минут до начала занятия. В случае опоздания на 15
(пятнадцать) минут и более или неявки в назначенное время – занятие отменяется. Обучающемуся предоставляется возможность
обучаться вождению автомобиля по пропущенной теме занятия только за дополнительную плату и в имеющееся свободное, согласно
графику вождения, время.
8.2. Обучающийся, по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую учебную группу.
8.3. Обучающийся, не выполнивший программу по теоретическому обучению, и (или) не прошедший обучение вождению
автомобиля, и (или) не оплативший или оплативший не в полном объеме денежную сумму согласно п. 4.1. настоящего Договора, к
внутренним квалификационным экзаменам не допускается.
8.4. Обучающийся, не сдавший квалификационный экзамен подлежит отчислению либо, по его письменному заявлению,
направляется на повторное обучение.
8.5. Обучение сверх установленной программы подготовки (переподготовки) и повторное обучение производятся за
дополнительную плату по отдельному Договору.
IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети "Интернет" www.fgu-avto.ru на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Х. Реквизиты сторон
10.1 ФГАОУ ДПО «Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального
дорожного агентства» 350020, г. Краснодар, 2-й Гаражный проезд, д. 3, ИНН 2308082000 тел.: 255-88-51, 255-86-87
Директор ФГАОУ ДПО
Краснодарского ЦППК _________________________ Е.Ю. Касаткина
(подпись)

.

10.2. Заказчик __________________________ __________________________________
(подпись)

ФИО

тел. ____________________________

10.3. Обучающийся: _______________________________________________ телефон: ____________________________________
Ф.И.О.

Место обучения _______________________ время обучения ________________________ категория _____________________________
Дата рождения: «____» ______________________ Место рождения: _______________________ Образование: ____________________
Место работы, должность _____________________________________________________________________________________________
Прописка __________________________________________________________________________________________________________
Данные паспорта: серия _____ № _______________, выдан __________________________________ дата выдачи: __________________
Мед. справка: серия __________ №___________________ дата выдачи ________________________
Вод. удостоверение: серия________ № _______________ дата ___________ категория ________ кем выдано _______________________
С Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Правилами приема в образовательное учреждение, программой курса обучения, приказом о затратах на топливо.
Об ответственности за достоверность сведений в заявлении и за подлинность документов информирован(а).
ОЗНАКОМЛЕН:
________________________________/ _________________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. Обуч ающегося)
Второй экземпляр договора получил(а) на руки.
«______» _________________ 201 7_г.

___________________/ _________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. Обучающегося)

Приложением к настоящему договору является ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на обработку персональных данных обучающихся
образовательного учреждения.

Приложение к ДОГОВОРУ N ______
об оказании платных образовательных услуг
от «___» ____________ 201 7 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных обучающихся образовательного учреждения
Оператор персональных данных обучающихся (образовательное учреждение):
ФГАОУ ДПО «Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного
агентства»
Адрес оператора (образовательного учреждения):
350020, г. Краснодар, 2-й Гаражный пр., д. 3
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О
персональных
данных»,
Я,____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Обучающегося, полностью)
даю согласие на обработку своих персональных данных ФГАОУ ДПО «Краснодарский ЦППК» (место нахождения: 350020, г.
Краснодар, 2-й Гаражный пр. д. 3.) (далее - Учреждение) c использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Учащимся образовательных программ, а также хранения
в архивах данных об этих результатах. в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных".
Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение.
Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные Учащегося в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления
образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю свое согласие, включает:
Сведения личного дела Учащегося:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- домашний адрес;
- фамилия, имена, отчества родителей (законных представителей);
- контактные телефоны.
Настоящее согласие дано мной «____» __________ 2017 г. и действует на время моего обучения (пребывания) в данном
образовательном учреждении.
Отказываюсь от письменного уведомления об уничтожении моих персональных данных после нормативного срока их хранения.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Учреждения.
Подпись _______________________/ _______________________________________
Ф.И.О.
«____» ____________ 2017 г.
Обучающийся Ф.И.О._____________________________________________________________________________________
Программа обучения _____________________________________________________________________________________
Трудоемкость программы ак.ч:_____________________ аст.ч.:__________________________________________________
Форма обучения________________________________________________________________________________________
Срок обучения ___________________________________________________________________________________________
Документ о квалификации ________________________________________________________________________________
Срок оплаты ___________________________________________________________________________________________
Стоимость услуг руб._____________________________________________________________________________________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ______________________________/__________________________ «

« ________________2017 г.

Директор ФГАОУ ДПО «Краснодарский ЦППК»
________________________________________\Касаткина Е.Ю./ « « _________________________2017 г.

