
 ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 

«           » ___________________ 2019  г.      №__________ 

  

г. Ростов-на-Дону 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  

«Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» (ГБПОУ РО « РКМиА») на основании лицензии, 

регистрационный № 4437, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 3 марта 2015 года, и свидетельства о государственной аккредитации , 

регистрационный № 3146, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 21 февраля 2017г., в лице и.о.директора Василия Ивановича Деркачева , действующего 

на основании Устава и приказа Министерства общего и профессионального образования  от 29.02.2016 г. 

№ 73-к (далее - Исполнитель), с одной стороны, и обучающийся (далее – Потребитель)  

 

_________________________________________________________________________ 

                                           (  ф.и.о.      обучающегося   ) 

с другой стороны ,заключили договор о нижеследующем : 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает курс обучения на отделении дополнительного 

образования по Программе подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

- Срок обучения - 3,5 месяца. 

- Форма обучения – очная. 

 

2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор 

и расстановку кадров. 

2.2.Исполнитель вправе отчислить Потребителя в следующих случаях: 

 

 -Потребитель без уважительной причины систематически не посещает занятия 

 -Потребитель имеет неудовлетворительную успеваемость; 

 -Потребитель, за месяц до конца обучения, не оплатил всей суммы за обучение, согласно настоящему 

договору; 

 -Потребитель не прибыл на итоговую аттестацию без уважительной причины (внутренний экзамен по 

теории и вождению автомобиля), либо не выдержал ее. 

2.3.Исполнитель вправе разрешить Потребителю пересдачу внутреннего экзамена, но не ранее, чем через 

неделю . 

2.4.Потребитель вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения на курсах подготовки  

водителей; 

-получать достоверную и полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления учебного процесса во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема на курсы 

подготовки водителей. 

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.  

3.3.Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.4.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать психологического и физического насилия. 

3.5.После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу Потребителю свидетельства установленного образца. 



 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Потребитель обязан: 

4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в настоящем договоре и за месяц 

до окончания обучения полностью оплатить сумму. 
4.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении на курсы подготовки 

водителей. 

4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

4.4.Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому и иному персоналу Исполнителя. 

4.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя и в полном объеме возмещать причиненный ущерб. 

4.6.Посещать теоретические занятия согласно учебному расписанию. 

4.7.Посещать практические занятия согласно графику обучения вождению автомобиля. 

 Занятие, пропущенное потребителем без уважительной причины (практическое вождение автомобиля), 

считается использованным. 

4.8.Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями и мастерами п/о 

вождению. 

 

5.ОПЛАТА УСЛУГ 

  

5.1.Стоимость предоставляемых услуг по подготовке водителей категории «В» согласно смете расходов на 

текущий период составляет _________    руб. 

5.2.Оплата за предоставляемые услуги производится  через учреждения Сберегательного банка путем 

перечисления Потребителем денежных средств на счет Исполнителя. 

 

6.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

7.1.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 актами. 

7.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до                                               

_______________________2019   г. 

7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель 

 

ГБПОУ РО «РКМиА» 

344095, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Штахановского №10 

Тел. (863) 252-63-68 

ИНН 6166019913, КПП 616601001 

Отделение по Ростовской области Южного 

главного управления ЦБ РФ 

г. Ростов-на-Дону 

р/сч. 40601810860151000001 

БИК 046015001 

л/сч. 20808003760 

 

            м.п. 

 

______________В.И.Деркачев 

 Потребитель 

 

______________________________________ 

______________________________________ 
ф.и.о. 

Адрес места жительства: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел.: _________________________________ 

 

Подпись: _____________________________ 

 


