
ДОГОВОР № _____________________ 

на обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
 

г. Москва         «____» _________________ 2015 г.  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  города Москвы Колледж связи № 54, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Павлюка И.А., действующего на основании  лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности №  035958 от 02 марта 2015 г.  и  

_____________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. заказчика) 

именуемый далее – «Заказчик»,  с другой стороны,  совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить обучение Заказчика по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей автотранспортных средств  категории «В», в соответствии с 

разработанной Программой подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее - «Учебная программа»), а 

Заказчик обязуется пройти курс обучения согласно Учебной программы и оплатить стоимость услуг Исполнителя. 

1.2. По итогам обучения и успешно сданных итоговых экзаменов Заказчику оформляется Свидетельство о прохождении обучения. 

1.3. Пакет документов, оформленных Исполнителем, предоставляет Заказчику право на сдачу экзаменов в ГИБДД. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Зачислить Заказчика в группу, численностью не более 30 человек. Предоставить Заказчику необходимые условия для 

освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения программы, учебному плану, графику вождения, расписанию 

занятий, в объеме 134 академических часа теоретических занятий.  

2.1.2. Предоставить для обучения вождению оборудованный учебный автомобиль под руководством инструктора на время, 

предусмотренное учебным планом 56 часов, включая время, отводимое на экзамен), в соответствии с графиком вождения.  

2.1.3. Предоставить для обучения, оборудованные учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с программами.  

2.1.4. Выдать Заказчику, при положительной итоговой аттестации, и сдаче экзаменов свидетельство установленного образца.  

2.1.5. Организовать экзамен в МРЭО ГИБДД на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком ГИБДД) для 

Заказчика, закончившего курс обучения по программе подготовки водителей категории «В» и получившего свидетельство об 

окончании обучения.  

2.2. Исполнитель имеет право:  
2.2.1. Для «Заказчика», не сдавшего первый экзамен в МРЭО ГИБДД, Исполнитель организовывает повторный экзамен ГИБДД за 

отдельную плату. Стоимость платы за экзамен определяется исходя из действующих у Исполнителя расценок.  

2.2.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой 

право переназначить срок сдачи экзаменов.  

2.3. Заказчик обязуется:  
2.3.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику вождения, своевременно извещать 

Исполнителя об уважительных причинах отсутствия.  

2.3.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программами обучения, 

проходить промежуточный и итоговый экзамен, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.3.3. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и устав «Исполнителя», правила техники безопасности на всех видах 

учебных занятий.  

2.3.4. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

2.3.5. Произвести оплату за обучение в размере и сроки, указанные п. 3 настоящего договора.  

2.3.6. Предоставить до начала практического вождения медицинскую справку типовой формы. 

2.4. Заказчик имеет право:  
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с организацией и обеспечением 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.  

2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.  

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.  

2.4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
3.1. Стоимость обучения в соответствии с п. 1.1 настоящего договора составляет_________________ 

(________________________________________________________________________________________________________) рублей.  

3.2. Оплата за обучение производится в кассу Исполнителя или безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на 

счет Исполнителя, указанный в п. 10 настоящего договора. 

3.3. При поэтапной оплате первый взнос в размере не менее 50% от суммы, указанной п. 3.1. вносится до начала обучения, вторая 

часть в размере 50% от суммы обучения вносится не позднее 5 (пяти) дней до начала обучения вождению учебного автомобиля.  

3.4. При неоплате услуг, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора в полном объеме, Исполнитель не допускает Заказчика к 

внутренним экзаменам и имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке.  

3.5. В сумму, указанную в п. 3.1, включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением обязанностей по настоящему 

договору, включая горюче-смазочные материалы (ГСМ).  

3.6. В стоимость обучения не входит оплата экзаменов в МРЭО ГИБДД, гос. пошлина, прохождение медкомиссии, фотографии, 

приобретение дополнительной учебной литературы.  

3.7.Дополнительные занятия (сверх учебной программы) по теории и по вождению оплачиваются Заказчиком дополнительно по 

договоренности между сторонами. 

 

4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
4.1. Срок обучения (согласно п.1.1 Договора) составляет 3,5 месяцев.  

4.2. Начало обучения _______________________, окончание обучения _______________________.   



 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами Договора и действует до окончания 

обучения, а в частности до полного исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему 

договору.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

7. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора. При одностороннем отказе от Договора возврат полученных 

Исполнителем денежных средств Заказчику не производится. Заказчик обязан предупредить Исполнителя об отказе от исполнения 

Договора не позднее 15 дней до даты расторжения Договора. 

7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Заказчику фактически понесенных им 

расходов. Исполнитель обязан предупредить Заказчика об отказе от исполнения Договора не позднее 15 дней до даты расторжения 

Договора. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, рассматриваются в претензионном 

порядке.  

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном 

законодательством РФ порядке.  

8.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случае не выполнения обязательств по настоящему договору одной из Сторон 

или по взаимному соглашению.  

8.4. Настоящий договор расторгается по инициативе Исполнителя при пропуске более 20% часов учебного плана, при этом 

денежные средства, перечисленные за обучение, не возвращаются.  

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. На обучение принимаются лица, достигшие 17-летнего возраста и прошедшие медицинскую комиссию.  

9.2. Заказчик, не сдавший внутренние экзамены 4 (четыре) раза, подлежит отчислению, либо по его письменному заявлению, 

направляется на повторное обучение.  

9.3. Обучение свыше норм установленной программы подготовки (переподготовки), повторная сдача внутренних экзаменов и 

повторное обучение производятся за дополнительную плату.  

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.  

9.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

 

ГБПОУ  Колледж связи 54 

 

Юрид.адрес: 115172, Москва, Б.Каменщики, д.7  

ИНН/7705513734 

КПП /770501001 

Отделение 1 Москва  

л/с 2607541000451700 

р/с 40601810000003000002  

БИК: 044583001 

Телефон: (495) 911 20 77 

 

 

 

 Директор 

 

ФИО ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес:___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
Паспорт: ________________________________________________ 

Выдан: __________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

дата выдачи: _____________________________________________ 

код подразделения: _______________________________________ 

Телефон: ________________________________________________ 

 

Павлюк И.А. ____________________ 

 

____________________/___________________________________/ 

 

 


