
 

  

 

             

 

  

    

    

  

 

  

 

 

              

               

 

2. Обязанности колледжа 

Колледж обязуется: 

2.1. Оказать «Заказчику, Обучающемуся» платные образовательные услуги по образовательной 

программе________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

в объеме        академических часов  теории и        академических часов   практики (вождение автомобиля), обучив по направлению 

«Заказчика»_____________ человек. 

2.2. Ознакомить обучающихся с Уставом колледжа, лицензией, государственной аккредитацией, учебным планом и 

требованиям по организации учебного процесса. 

2.3. По окончании обучения выдать документ  установленного образца при условии успешного прохождения итоговой 

аттестации (экзамены  в колледже). Выдача документа производится после полной оплаты « Заказчиком, Обучающимся» 

стоимости обучения по    образовательной программе. 

3. Обязанности «Заказчика, Обучающегося». 

 

3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка и Устава колледжа. 

3.2. Посещать теоретические и практические занятия в соответствии с учебным расписанием и графиком производственного 

обучения (графиком вождения), выполнять задания, сдавать зачеты, экзамены, предусмотренные учебным планом и 

образовательной  программой. 

3.3.Беречь имущество, находящееся на балансе колледжа. 

3.4. Представить в колледж следующие документы: копию паспорта, в том числе лист с регистрацией, медицинскую справку  

(для предоставления в ГИБДД) и 2 фотографии 3х4 ( нужное подчеркнуть),________________________________________________ 

 

4. Платежи и расчеты по договору 

 

4.1.За оказание образовательных услуг «Заказчик, Обучающийся» оплачивает колледжу стоимость обучения в сумме 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

         ( сумма  прописью) 

из расчета ___________________________ руб. за одного обучающегося. 

4.2. Для Юридических лиц  оплата производится путем безналичного перечисления. Авансовый платеж в течение первой  

недели обучения в размере 30 % от стоимости обучения в соответствии с выставленным колледжем счетом Заказчику, 

окончательный расчет после подписания акта приема-сдачи услуг. Для  физических лиц оплата производится наличными деньгами 

в кассу колледжа или путем безналичного перечисления через банковские организации на лицевой счет колледжа, авансовый 

платеж в размере 30% от стоимости образовательной услуги. 

4.3. Стоимость обучения включает в себя все затраты колледжа на обучение ( для юридических лиц).  Физические лица 

дополнительно оплачивают  стоимость  бензина (производят заправку автомобиля на АЗС)   в соответствии  с выполняемым 

упражнением по программе практического вождения и нормами расхода  ГСМ  утвержденными нормативными документами. 

 

5. Ответственность  сторон. 

 

5.1.  Стороны несут ответственность по выполнению условий настоящего договора в соответствии с действующим 

законодательством. Спорные вопросы разрешаются учредителем  колледжа или в арбитражном суде Кировской области. 

5.2.  Односторонний отказ от выполнения обязательств недопустим, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Колледж не  возвращает денежные средства Заказчику в случае ненадлежащего исполнения  обучающимся своих 

обязанностей. 

5.3. В случае нарушения графика производственного обучения (графика вождения) по вине обучаемого колледж не несет 

ответственность за невыполнение учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

    
            
           
      
 
      
    

  ДОГОВОР

об  оказании платных образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств.

г. Орлов «_____»_________________20___г.

  Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования 
«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» в лице директора колледжа Тюфяковой Галины 
Александровны, действующего на основании Устава колледжа и лицензии на образовательную деятельность 43Л01

№0001143, регистрационный номер 0126, от 04.04.2016 г., срок действия – бессрочно с одной стороны и ______________________

________________________________________________________________________________________________________________, 
в лице руководителя (физического лица) _____________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________,  именуемый в дальнейшем «Заказчик или обучающийся» с другой стороны, 
заключили  настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Оказание платных образовательных услуг по образовательной программе __________________________________________



6.Особые условия 

 

6.1.  Для лиц, не овладевших умениями и навыками управления  транспортными средствами в отведенные часы 

практического обучения , время на обучение может быть увеличено в индивидуальном порядке за дополнительную плату. 

6.2. К экзаменам в ГИБДД  на право управления транспортными средствами допускаются лица, прошедшие полный курс 

обучения, предусмотренный программой подготовки водителей  транспортных средств,  прошедшие итоговую аттестацию и 

выполнившие условия договора по оплате за обучение и получившие документ об окончании обучения  установленного  образца. 

6.3. Колледж не несет ответственности, в том числе материальной, за невыполнение обучающимся требований ГИБДД, 

которые предъявляются при сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами. 

6.4. Для сдачи экзамена в ГИБДД колледж предоставляет учебный транспорт  бесплатно 2 раза. 

 

7.Срок действия договора 

 

Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и вступает в силу  с даты его подписания 

и действует до окончания срока обучения. 

 

 8. Юридические адреса сторон: 

  

Исполнитель:          Заказчик:  

КОГОАУ СПО «Орловский колледж педагогики    _______________________________________ 

и профессиональных технологий»       

612270 Кировская область г. Орлов     ________________________________________ 

ул. Ленина, 92          

           

 

          

    

             

 

             

   

        

 

аккредитациигосударственнойосвидетельствомилицензиейколледжа,УставомС Заказчик 

ознакомлен  ___________________________________________________ 

(подпись,    Ф.И.О.) 

ИНН 4336003356/ КПП 433601001

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области г. Киров

р/счет 40601810200003000001, БИК 043304001

л/счет 08803366423, ОКАТО 33245501000

ОГРН 1074313000035

Директор  колледжа__________________ Г.А. Тюфякова

«______»_____________20___г. «______»_____________20___г.


