Д О Г О В О Р
об оказании платных образовательных услуг
г. Нижний Новгород

"____" ________________ 2016 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Нижегородский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного
агентства» (ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК»), осуществляющее подготовку в сфере профессионального образования на
основании лицензии №625серия 52 Л 01 № 0003916 от 10..06.2016 г. выданной Министерством образования Нижегородской
области срок действия лицензии - бессрочно, в лице директора Бокарева В.В., действующего на основании устава,
зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области 20.05.2016 г. (далее - Исполнитель) с одной
стороны, и __________________________________________________________________________________________________
(далее Заказчик), с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные образовательные услуги по программе: _______________________
_____________________________________________________________________________________ (далее – услуги) по учебным
предметам и в объеме согласно учебного плана, а Заказчик оплачивает указанные услуги.
1.2. Нормативный срок обучения согласно программы и учебного плана составляет _____ часов, из которых ____ часа
составляют теоретические занятия, _____ часов – практические занятия.
1.3.
Обучение осуществляется в период с «____»______________20____г. по «____»______________20____ г. в
очной форме.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Заказчика, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
локальными нормативными актами Исполнителя;
- отстранять от занятий при условии выявления у Заказчика алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением об этом Заказчика;
- при наличии задолженности Заказчика Исполнитель имеет право не допускать Заказчика к сдаче итоговой аттестации;
- расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- пользоваться во время занятий имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного процесса;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем, не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- знакомиться с Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя;
- отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим
законодательством.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством.
3.2. Обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями
договора.
3.3. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в учебную группу ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК».
3.4. Предоставлять для обучения квалифицированный педагогический состав, учебные кабинеты, автодром, учебнонаглядные пособия, автомобильную технику для практического обучения вождению (с учетом стоимости ГСМ).
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, полной оплаты стоимости обучения и успешной итоговой
аттестации выдать ему свидетельство о прохождении обучения, оформить необходимый комплект документов и представить в
органы ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги по обучению в
соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Предоставлять по требованию Исполнителя документы, необходимые для зачисления на обучение, допуска к
практическим занятиям, квалификационным экзаменам в органах ГИБДД.
4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, удостоверяющих личность
Заказчика, смене жительства (регистрации), контактного телефона.
4.4. Соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину, проявлять уважение к
преподавательскому составу, иному персоналу Исполнителя, обучающимся.
4.5. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем учебному расписанию и графику очередности
обучения вождению на транспортном средстве. Пропуск занятий возможен по уважительным причинам (болезнь и т.п.),
подтвержденным документально, при условии заблаговременного (не позднее 24 часов до начала занятия) уведомления
Исполнителя о невозможности прибытия на занятие.
4.6. Выполнять учебные задания преподавателей, мастеров производственного обучения вождению во время занятий,
соблюдать правила техники безопасности, требования противопожарных и санитарных норм. Запрещается посещать занятия в
состоянии алкогольного, наркотического и токсикологического опьянения.
4.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Оплата услуг
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _____________

(_______________________________________)

рублей 00 копеек (безНДС).
5.2. Оплата за обучение осуществляется за наличный расчет в кассу Исполнителя по месту его нахождения (по месту
нахождения учебного пункта Исполнителя) или путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в банке
единовременно либо в следующем порядке:
- первый взнос в размере не менее 30% стоимости услуг по договору вносится до начала обучения;
- по истечении каждого календарного месяца с момента начала обучения производится оплата в сумме не менее 30%
стоимости услуг по договору или оставшаяся часть;
- оставшаяся часть стоимости вносится до итоговой аттестации.
5.3. Обучение Заказчика в объеме, превышающем учебный план по практическому вождению производится за
дополнительную плату в размере 500-00 (Пятьсот) рублей 00 копеек за один час.
5.4. При срыве занятий по практическому обучению вождению в соответствии с графиком очередности обучения
вождению на транспортном средстве по вине Заказчика, возможность для обучения вождению вместо пропущенного занятия
предоставляется только за дополнительную плату в размере 500-00 (Пятьсот) рублей 00 копеек за один час.
5.5. За техническое обеспечение каждого квалификационного экзамена ГИБДД Заказчик оплачивает сумму 500-00
(Пятьсот) рублей 00 копеек.
6. Ответственность сторон
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала или окончания услуг) или имеются иные существенные отступления от условий договора.
6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
7. Прекращение образовательных отношений
7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с успешным завершением обучения либо досрочно (в связи с
отчислением Заказчика из образовательной организации, по инициативе Заказчика, по обстоятельствам, не зависящим от воли
Сторон договора, в т.ч. в случае ликвидации Исполнителя).
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами
принятых по настоящему договору обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены в письменном виде как дополнительное
соглашение к настоящему договору.
8.3. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. При недостижении согласия споры решаются в
соответствии с действующим законодательством.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
С уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя ознакомлен.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК»
603159, г. Н. Новгород, ул. Пролетарская, 18
р/с 40502810742070000045 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Н.Новгород к/с 30101810900000000603 ИНН 5257004983
КПП 525701001 БИК 042202603
Тел.: 282-12-13, 249-69-62
Директор _______________В. В. Бокарев

Заказчик:

________________________
(Ф.И.О. Заказчика)

______________
(подпись)

Заказчик:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения: « ____» _____________ 19_____г. Место рождения________________________________________________
Домашний адрес (регистрация):___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия________ номер_____________ кем и когда выдан ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________

