
Договор № _______
об  о к а за н и и  п л а т н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  у с л у г  по п р о г р а м м е  п р о ф е сси о н а л ь н о й  п о д го т о в к и  

« В о д и т е л ь  т р а н сп о р т н о г о  ср ед с т в а  к а т его р и и  « В »

г. Нягань " ___" ________________  201___г.
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный  

центр «ЛИДЕР» на основании бессрочной лицензии от 08.04.2014 года серия 86Л01 №  0000675, регистрационный №  1481 
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМ АО-Ю гры, в лице генерального директора Вельчева 
Валерия Захаровича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в М ежрайонной инспекции МНС РФ №  3 по 
ХМ АО за №  1128624000834 от 10.05.2012г. именуемый далее «Исполнитель» с одной сторонь! и

(статус и ф.и.о. законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый далее «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. П редмет договора

1.1. 1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», профессия «Водитель автомобиля категории «В».

1.2. Срок обучения в соответствии с учебном планом составляет 190 часов, дата начала обучения с 
" ___" _______________  201___ г.

1.3 . Теоретическое обучение осущ ествляется по адресу: г. Нягань, ул. Загородных 14, (1 мкр., ТЦ Скала, 2 этаж, учебный 
класс). Обучение вождению проводится с Заказчиком индивидуально в соответствии с графиком практического вождения, 
утвержденным генеральным директором, по адресу: ул. Лазарева 16. Продолжительность одного занятия по обучению 
вождению составляет 2 (два) академических часа, включая время на постановку задач, подведение итогов, оформление 
документации и смену обучаемых.

2. О бязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываю тся в соответствии с государственными программами обучения водителей 
транспортных средств категории «В»;

2.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также материально-техническую базу, соответствующую обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
обучению водителей транспортных средств;

2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психоло
гического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей;

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делаю щ ими невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг;

2.5. По окончанию курса обучения провести внутренний экзамен (теоретический и практический), при успешной сдаче 
которого Заказчик получает свидетельство установленного образца, дающего право на сдачу экзамена в ГИБДД для 
получения водительского удостоверения. Успешная сдача внутреннего теоретического экзамена определяется сдачей 
необходимых зачетов и безош ибочно ответить на 2 экзаменационных билета по 20 вопросов;

2 .6 .
Организовать после окончания обучения лицам, получившим свидетельства сдачу государственных экзаменов в ГИБДД;

2.7. Организовать дополнительные занятия за дополнительную плату по желанию Заказчика. Для лиц, не сдавших 
внутренний экзамен без уважительной причины в установленные сроки, за каждую последующую пересдачу взимается 
дополнительная оплата в размере 500 рублей;

2.8. Пересдача внутреннего экзамена возможна не позднее 6 месяцев после окончания обучения, если это не обусловлено 
уважительными причинами (продолжительная болезнь, служба в армии и т.п.)

3. Обязанности О бучающ егося
Обучающ ийся обязан:

3.1. Своевременно предоставить все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения;
3.2. До начала практического обучения предоставить медицинскую справку, об отсутствии медицинских противопоказа-ний к 

управлению транспортными средствами;
3.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию
3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;
3.5.

Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;

3.6. Одежда, обувь и прическа должны соответствовать занятиям по управлению автомобилем;
3.7. Запрещается посещение занятий в состоянии опьянения, а также в болезненном или утомленном состоянии;



3.8. Незамедлительно сообщ ать Исполнителю об изменении паспорта, контактного телефона;
3.9. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
3.10 Бережно относится к имуществу исполнителя;
3.11 Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
4. Права И сполнителя и Заказчика

4.1. Исполнитель вправе:
-  требовать от Заказчика надлежащ его исполнения обязательств по настоящему договору;
-  на основании изменений в Российском законодательстве, в одностороннем порядке повыш ать стоимость обучения, (не 

более 1 раза за обучение), увеличить срок обучения, с уведомлением Заказчика за 7 дней;
-  не допустить Заказчика к обучению вождению без предъявления медицинской справки установленной формы;
-  отстранить Заказчика от занятия по вождению в случае нахождения Заказчика в состоянии не позволяющем управлять 

транспортным средством.
4.2. Заказчик вправе:

-  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного процесса
5. Оплата услуг

5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 42000 (Сорок две тысячи) 
рублей;

5.2. Оплата производится в течение первой недели со дня заключения договора в размере 15000 руб., оставшаяся сумма не 
позднее 15 дней до окончания обучения

6. О снования изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заклю чен настоящ ий договор, могут быть изменены либо по соглаш ению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут:

-  по инициативе Заказчика
-  по инициативе Исполнителя в случае, если:

- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору
- обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя,
- обучающийся наруш ает дисциплину и внутренний распорядок учреждения
- обучающийся препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса
- обучающийся систематически пропускает занятия без уважительной причины, (суммарный пропуск более 7 дней)
- обучающийся имеет академическую задолженность более 3-х зачётных тем.

6.3. В случае расторжения договора по инициативе лю бой из сторон, произведенная Заказчиком оплата возврату не подлежит, 
свидетельство об окончании обучения не выдается

6.4. Договор считается расторгнутым со дня устного, либо письменного уведомления об отказе от исполнения договора
7. О тветственность за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по настоящ ему договору

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. Д ополнительны е условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до исполнения Исполнителем 

конечного результата (выдачи Свидетельства об окончании обучения);
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон
Исполнитель: Заказчик:

Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «ЛИДЕР»
ИНН: 8610999701 
КПП: 861001001 

Р/счет: 40703810300160000181 
{/счет: 30101810100000000740 

БИК: 047162740
банк: ОАО «Ханты-Мансийский банк» 

г.Ханты-Мансийск 
адрес: 628181, ХМАО-Югра,

г.Нягань, ул. Загородных, дом 14, помещ.З 
тел: 8-952-71-444-17; 8-908-88-7-40-11

Ф.И.О.

дата рождения
Паспорт: серия, номер
дата выдачи паспорта
орган выдавший

проживающий по адресу

телефон:

___________________ /В ельчев В .З/ _________________________________
подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.

(подпись и Ф .и.и.законного представителя несовершеннолетнего)


