ДОГОВОР № ____________
на оказание платных образовательных услуг
г. Иркутск

«___» _______ 20__ г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии от 10 февраля 2015 года № 7345, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Павлюка Романа Леонидовича, действующего на основании
Устава, утвержденного распоряжением министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 27 августа 2018 года № 53-218/18-мр, и _______________________,
паспортные данные ______________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется
оплатить образовательную услугу
по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» с присвоением квалификации «Водитель
автомобиля» по очной форме обучения, в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_____ часов.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного образца. Свидетельство не
является водительским удостоверением и не дает право на управления транспортным средством.
2. Права сторон
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, Уставом Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Отчислить Обучающегося в случаях нарушения им условий и сроков оплаты,
установленных п. 4.
настоящего Договора, при наличии академической задолженности у
Обучающегося, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и
локальными актами Исполнителя.
2.2. 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:
2.2.1. Знакомиться с приказами, распоряжениями и иными локальными актами Исполнителя, а
также, получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки, иную информацию, непосредственно связанную с
обучением.

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
3.1.2. Зачислить
Обучающимся, выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой профессионального обучения, учебным планом и
расписанием учебных 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 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от 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. Предоставлять Обучающемуся по его требованию информацию о содержании
дисциплин, предусмотренных учебным планом, а также вносимых в период обучения в
образовательную программу изменениях в целях обеспечения ее актуальности и практической
значимости.
3.1.9. Проводить контроль знаний Обучающегося в установленные сроки.
3.1.10. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях исполнения
настоящего Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством.
3.1.11. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения, в том числе:
 обеспечить учебный процесс квалифицированными специалистами, оборудованными
учебными помещениями, транспортными средствами в соответствии с установленными
требованиями;
 согласовать с Заказчиком график очерёдности обучения вождению;
 обеспечить безопасность практического вождения;
 после выдачи документа, указанного в п. 1.4. настоящего Договора Исполнитель берет на
себя обязательство в помощи обучающемуся по оформлению необходимых документов для
сдачи обучающимся экзаменов в МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (далее
– ГИБДД). Ознакомить Обучающегося с графиком первичных экзаменов в МЭО ГИБДД ГУ
МВД России по Иркутской области не позднее 15 дней до дня сдачи экзамена.
3.2. Обязанности обучающегося
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения о себе, необходимые для зачисления
на обучение по вышеуказанной программе в Приемную комиссию Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством РФ, Уставом, Правилами приема и иными локальными актами
Исполнителя.
3.2.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии
с учебным планом Исполнителя (Приложение 1). Выполнять задания для подготовки к занятиям,
предусмотренным учебным планом.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

3.2.4. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
3.2.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
3.2.6. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия;
3.2.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Исполнителя
составляет ________ (___________________________) рублей, из расчета:
4.1.1. За теоретический курс обучения – ___________ (________________) рублей ____ копеек;
4.1.2. За обучение практическому вождению на автомобиле с АКП/МКП – ____________
(_______) рублей ____ копеек ( ____ учебных часа* _____ рублей (стоимость одного часа));
4.2. Оплата по настоящему договору производится наличными денежными средствами в одном
из следующих порядке, выбранном Заказчиком:
4.2.1. 100 % предоплата – до начала учебного процесса.
4.2.2. Оплата по частям:
- за теоретический курс обучения (________ рублей) – до начала учебного процесса ____
(дата);
- за обучение практическому вождению на автомобиле __________ рублей
(_________________) – до начала практического вождения ____ (дата) либо не менее чем за каждые
предшествующие 10 часов занятий практического вождения (по ______ рублей ____ копеек).
4.3. Настоящий порядок оплаты может быть изменен на сновании личного заявлению
Заказчика, по решению Исполнителя с обязательным заключением дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
4.4. Оплата производится в кассе Исполнителя в рабочие дни с 8:00 ч. – 12:00 ч. и с 13:00 16:00 ч. по адресу: г. Иркутск, ул. Володарского, 1, кабинет № 104.
4.5. В стоимость образовательных услуг не входит оплата государственной пошлины за
выдачу водительского удостоверения, прохождение медицинской комиссии, фотографии,
приобретение дополнительной учебной литературы. Данные расходы Исполнитель
производит самостоятельно.
5.6. 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.
5. Порядок 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;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

 по инициативе 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 Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность Сторон
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),
Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. А 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, Обучающийся 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. Обучающийся 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.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Областное государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение социального обслуживания
«Иркутский реабилитационный техникум»
664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 1
Тел.: (3952) 33-20-65, факс (3952) 20-08-24
Е-mail: ipu@pooirk.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет»:
www.pooirk.ru
ОГРН 1023801024268
ИНН 3808021769
КПП 380801001
УФК по Иркутской области (Минфин
Иркутской области, ОГБПОУСО «ИРТ» л/с
80602030019, 80602040019)
расчетный счет 40601810850041002000
БИК 042520001
Наименование банка: Отделение Иркутск

Обучающийся
Фамилия Имя Отчество _________________________
Дата рождения:

_________________

Место рождения: __________________
Паспорт: серия

______________, выдан
____________________________________________
Адрес регистрации:

____________________________________________
сот. телефон: _______________________________

Директор __________ Р.Л. Павлюк
__________________

/ _______________/

Настоящим Исполнитель подтверждает, что при заключении договора он (она) ознакомлен(а)
с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, условиями реализации
программы подготовки водителей транспортных средств категории "В", документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и технической базой Исполнителя.
Дает согласие на обработку своих персональных данных. Оформленный экземпляр договора
получил (а).

«___» ______20___г.

____________________ / ___________________/
ФИО

Приложение 1
к Договору № от «___»______20__ г.
на оказание платных образовательных услуг

Учебный план
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
движения

42

30

12

Психофизиологические основы деятельности
водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "B" как объектов
управления

20

18

2

Основы управления транспортными средствами
категории "B"

12

8

4

54/56

-

54

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

8

8

-

Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

6

6

-

4

2

2

188/190

100

88/90

Учебные предметы специального цикла

Вождение транспортных средств категории "B" (с
механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)
Учебные предметы профессионального цикла

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

