
ДОГОВОР №_______ 

о  предоставлении  дополнительных  платных  образовательных  услуг. 

 

г. Нижняя Тура                                     «14» января 2020 г. 

 
Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Исовский 
геологоразведочный техникум», именуемый в дальнейшем Техникум, в лице директора Ф.П. Телепаева, действующего на 
основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности № 17933 от 23 октября 2015г., выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Потребитель, 
                                                                                   (Ф. И. О.) 

а также его родители ______________________________________________________________________________________________ 
         (Ф. И. О. одного из родителей) 

с третьей стороны, именуемые в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Предмет Договора. 

Предметом настоящего Договора, является объединение усилий сторон для получения Потребителем дополнительного платного 
образования по заочной форме обучения по программе  профессиональной подготовки водителей ТС категории «В».  

Права и обязанности сторон. 

2.1. Техникум обязуется: 
2.1.1. Обеспечить условия для освоения Потребителем дополнительной образовательной программы на высоком 
профессиональном уровне. 
2.1.2. Зарегистрировать группу в органах ГИБДД в течение 30 дней со дня издания приказа «О зачислении на курсы 
профессиональной подготовки по программе подготовки водителей категории «В».  
2.1.3. Выдать свидетельство установленного образца Потребителю, выдержавшему комплексный экзамен по теоретическому курсу 
и практическому вождению автомобиля в присутствии представителя органов ГИБДД г. Нижняя Тура. 
2.1.4. Предоставить учебный автомобиль для сдачи квалификационного экзамена в органах ГИБДД г. Нижняя Тура. 
2.2. Потребитель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать условия процесса обучения при получении дополнительных платных образовательных услуг со стопроцентным 
посещением теоретических и практических занятий. 
2.2.2. Своевременно оплачивать дополнительные образовательные услуги, согласно утверждённой смете. 
2.2.3. Своевременно (в течение 3х недель) предоставить необходимые документы для регистрации группы в подразделении ГИБДД 
– копию паспорта (страницы 2-3, сведения о прописке), медицинскую справку (оригинал, 2 ксерокопии); квитанцию об оплате 
госпошлины, почтовый конверт,  
2.2.4. Зарегистрироваться в МФЦ (Многофункциональный Центр) для получения государственной услуги по сдачи 
квалификационного экзамена на право получения водительского удостоверения с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка техникума, охраны труда и пожарной безопасности. 
2.3. Заказчик обязуется:  
2.3.1.Своевременно вносить плату за обучение. 
2.3.2. Осуществлять систематический контроль получения Потребителем дополнительного платного образования. 
2.3.3. Нести ответственность, в том числе материальную, за нарушения Потребителем правил внутреннего распорядка Техникума, 
порчу имущества и оборудования Техникума, порчу транспортных средств. В случае наступления материальной ответственности 
Заказчик оплачивает Техникуму денежную сумму согласно смете расходов на восстановление транспортных средств. 
2.4. Техникум имеет право:  
2.4.1. Устанавливать порядок реализации программы профессиональной подготовки, исходя из учебного плана, учебных программ, 
наличия финансовых, материально-технических и иных условий. 
2.4.2.Контролировать выполнение Потребителем требований программы профессиональной подготовки. 
2.4.3. Налагать на Потребителя меры дисциплинарной или материальной ответственности в соответствии с законодательством и 
правилами внутреннего распорядка Техникума. 
2.5. Потребитель имеет право: 
2.5.1. Получать образование в соответствии с Административным регламентом МВД РФ « Регламент по предоставлению 
государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских 
удостоверений», утвержденным приказом МВД РФ от 20.10.2015 г. и рабочих программ. 
2.5.2. Пользоваться в ходе процесса обучения имеющимся оборудованием и литературой, аудиториями и услугами других 
подразделений Техникума. 

Условия и порядок оплаты. 

3.1. Годовая стоимость обучения за дополнительную образовательную услугу одного Потребителя на 01.09.2019 г., согласно смете 
расходов составляет: 
3.1.1. с полным возмещением затрат на обучение  24000,00 (двадцать четыре тысячи рублей, 00 копеек)  
Размер оплаты может изменяться в зависимости от изменения расходов на дополнительную образовательную услугу и доводится 
до сведения Потребителя распоряжением директора. 

3.2. Плату за обучение Потребитель или Заказчик производит в безналичном порядке, на расчетный счет Техникума. 

Обременения по оплате услуг банка ложатся на Потребителя. 
3.3. Указанная в п. 3.1. сумма должна быть внесена Потребителем или Заказчиком частями согласно следующим срокам: 
1 взнос: до .                               – 6000 руб.  
2 взнос:  до                               . – 6000 руб.  
3 взнос: до                               . – 6000 руб.  
4 взнос: до                               . – 6000 руб.  
3.4. Допускается внесение оплаты за обучение вперед. 
 



Дополнительные условия 

4.1.Согласно учебному плану и программы обучения на теоретический курс отводится 158 академических часов, в том 
числе 2 часа – комплексный экзамен. На практическое вождение отводится 56 академических часов, включая время на 
подведение итогов и оформление документов, в т.ч. 1 час – комплексный экзамен, 1 час – квалификационный экзамен в 
органах ГИБДД. 
4.2. Продолжительность обучения 3,5 месяца, 1 академический час – 45 минут. 
4.3. Зачисление Потребителя на курс обучения утверждается приказом директора техникума. Основанием для 
зачисления является подписанный договор о дополнительных платных образовательных услугах. 
4.4. Обучение практическому вождению осуществляется согласно графику, установленному мастером 
производственного обучения (МПО) после представления квитанции об оплате за текущий период. 
4.5. К вождению допускается Потребитель, имеющий медицинскую справку и контрольную карточку. По окончании 
занятия мастер производственного обучения  заполняет соответствующие графы карточки; одновременно Потребитель 
подтверждает в путевом листе время его обучения. 
4.6. На вождение Потребитель приходит в указанное время, согласно утвержденному графику в тренажёрный класс. В 
случае неявки Потребителя на вождение без уважительной причины, или появления в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, в контрольной карточке производится соответствующая запись. При этом Потребитель 
теряет плановое количество часов, плата за которое возврату не подлежит. 
4.7. Потребитель может быть отчислен из группы перед проведением итоговой аттестации на право получения 
свидетельства установленного образца об окончании курсов подготовки по программе профессиональной подготовки 
водителей категории «В» в случае, если он пропустил более 3% часов, как теоретического курса, так и практического 
вождения (всего 10 часов), или не произвел оплату за обучение в установленные сроки. Отчисление из группы 
производится на основании приказа директора по техникуму по письменному представлению зам. директора по УПР. 
4.8. Уважительные причины пропусков занятий Потребитель обязан подтвердить соответствующими документами 
(график вождения автомобиля, сменный график по основному месту работы, ксерокопия медицинской справки 
больничного листа, командировочного удостоверения или справки-вызова с места учебы, личное заявление). 
4.9. Потребитель, успешно закончивший полный курс обучения по утвержденной программе в назначенный зам. 
директора по УПР и согласованный с подразделением ГИБДД г. Нижняя Тура срок, принимает участие в итоговой 
аттестации (комплексном экзамене)  на право получения свидетельства установленного образца «Об окончании курсов 
профессиональной подготовки водителей категории «В»: 
- теоретический курс – «Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 
- практический курс – вождение автомобиля на площадке для учебной езды и учебным маршрутам по городу. 
4.10. В итоговой аттестации принимает участие Потребитель, выполнивший программу обучения в полном объёме и 
имеющий положительные оценки: по выпускной контрольной работе по дисциплинам «Основы законодательства в 
сфере дорожного движения», «Основы управления транспортным средством категории «В»» и зачеты по дисциплинам: 
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления», 
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом», «Организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом», «Психофизиологические основы деятельности водителя», 
«Первая помощь при ДТП». Выпускная контрольная работа проводится за две недели до итоговой аттестации и является 
обязательной для каждого Потребителя курсов. 
4.11. Потребителю, не овладевшему умениями и навыками практического вождения в отведенные часы, время на 
обучение может быть увеличено в индивидуальном порядке за дополнительную оплату, согласно дополнительной смете. 
4.12. К повторной сдаче комплексного экзамена Потребитель допускается решением квалификационной комиссии в 
сроки согласованные с подразделениями ГИБДД г. Нижняя Тура. 
4.13. Потребителю, получившему неудовлетворительную оценку на повторном комплексном экзамене, свидетельство 
не выдается. Повторно Потребитель допускается к сдаче комплексного экзамена только в следующей 
зарегистрированной группе. 
4.14. Автомобиль предоставляется для сдачи практического экзамена по вождению только один раз. Для повторной 
сдачи экзамена предоставление  автомобиля осуществляется за дополнительную оплату, согласно дополнительной 
смете, но не более двух раз в первый, после завершения обучения, месяц. Для всех последующих сдач 
квалификационного практического экзамена, учебный автомобиль может быть предоставлен Потребителю только в 
свободное, от обучения последующей группы, время. 
4.15. Выдача Потребителю водительского удостоверения производится в подразделениях ГИБДД после успешной сдачи 
квалификационного экзамена по дисциплинам: «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Вождение 
ТС  категории «В» с механической трансмиссией». 
4.16. К сдаче квалификационного экзамена на категорию «В» в подразделениях ГИБДД допускается Потребитель, 
достигший возраста 18 лет, а так же лица, не достигшие совершеннолетия, если родители (опекуны) дали свое 
письменное на то согласие лично в органы ГИБДД г. Нижняя Тура. 
4.17. При тренировочной подготовке и сдаче практического экзамена в подразделениях ГИБДД, на автодроме, не 
принадлежащем техникуму, Потребитель дополнительно оплачивает услуги автодрома. 
4.18. Потребитель дополнительно несет денежные затраты, связанные со сдачей квалификационного экзамена в 
подразделениях ГИБДД, которые в оплату за обучение не входят. 

Ответственность сторон. 

5.1. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Техникумом условий Договора на дополнительные 
платные образовательные услуги Потребитель освобождается от своих обязательств по данному Договору с возвратом 
ранее уплаченной суммы за оказание дополнительных образовательных услуг за вычетом понесенных Техникумом 
расходов. 
5.2. При не выполнении или ненадлежащем выполнении обязательств Потребителем (не посещение занятий без 
уважительных причин, нарушение внутреннего распорядка, не своевременной оплатой), он лишается права на 
дополнительную образовательную услугу без возврата ранее уплаченной суммы. 



Порядок изменения и расторжения Договора. 

6.1. Изменение условий Договора возможно только по взаимному согласию обеих сторон. 
6.2. Деньги, внесённые за обучение, не возвращаются, если расторжение Договора происходит по вине самого 
Потребителя. 
6.3. Договор считается расторгнутым только при условии полного погашения взаимной задолженности сторон. 
6.4. Все споры по настоящему договору не урегулированные сторонами разрешаются в соответствующем суде. 

Срок действия Договора и подписи сторон. 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и сохраняет свое действие на соответствующий период обучения. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребитель 

 

Паспорт: Серия _________№  

Выдан:  

Дата выдачи «____»  

Подпись   «___» ________ 20_ г. 

Прописка  

Сотовый тел.   

Дата рождения  

Заказчик: 

Паспорт: Серия _________№  

Выдан:  

Дата выдачи «____»  

 

Подпись   «___» ________ 20_ г. 

 

 

ГАПОУ СО «ИГРТ» 

 

Реквизиты техникума: 624223, г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 3, 

Тел./факс (34342) 2-60-15 

Е-mail: igrt@mail.ru 

ИНН 6624002634  /  КПП 668101001 

ОКТМО – 65715000  

Указать: дата договора, № договора, плательщик (кто платит), 

потребитель (за кого платят), предмет договора (за что, 

например: за обучение на категорию В) 

 

 

Подпись _________________ /Ф.П. Телепаев / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


