
ДОГОВОР № _____ 
на оказание платных образовательных услуг  

по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

 

 

г. Димитровград  «_____»______________2015г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная  академия имени 

П.А.Столыпина» в лице Губейдуллина Хариса Халеулловича, директора Технологического института – 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина», 

действующего на основании доверенности №16 от 01.09.2014г., именуемое в дальнейшем Исполнитель, 

 с одной стороны и гражданин(ка):_______________________________________________________________  

Ф.И.О 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
( паспортные данные, номер серия, кем и когда выдан) 

(Телефон:_______________________________________), 

 

 именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Технологический институт – филиал «УГСХА им.П.А.Столыпина» 

принимает на себя обязательства оказать Заказчику образовательные услуги по программе подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», (далее - «Учебная программа»), а Обучающийся 

обязуется пройти обучение согласно Учебной программе и оплатить услуги Исполнителя. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Обучение проводится по профессиональной образовательной программе подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

      1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 3 месяца. 

Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет 190 учебных 

часов, из которых 134 учебных часов теоретические занятия по указанной программе, 56 учебных часов - 

практические занятия, из них: 2 часа на тренажере. 

     1.5. После освоения Заказчик образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

Исполнитель выдает Свидетельство о подготовке водителя транспортных средств категории «В». 

 

2. Обязанности сторон 

     2.1. Исполнитель обязан: 

     2.1.1.     Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными   документами, условия приема, в качестве Обучающегося в учебную группу. 

     2.1.2. Информировать Заказчика о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в РФ". 

     2.1.3. Организовать и обеспечить предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1.1 

настоящего Договора в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом или 

Федеральными государственными требованиями, учебным планом. 

     2.1.4. Предоставить Заказчик учебно-материальную базу Исполнитель в порядке, определенном 

учебной программой. 

     2.1.5. Предоставить Заказчику учебное транспортное средство для практического обучения вождению 

     2.1.6. Провести инструктаж по противопожарной безопасности, технике безопасности. 

     2.2 Заказчик обязан: 

     2.2.1. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и утвержденному графику 

вождения. 

     2.2.2. При пропуске более 5 (Пяти) занятий Исполнитель имеет право перевести Заказчик в следующую 

группу или отчислить (при пропуске занятий без уважительной причины). 

    2.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 

    2.2.4. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при 

эксплуатации имущества, бережно относиться к пособиям и оборудованию Технологического института – 

филиала «УГСХА им.П.А.Столыпина». 
    2.2.5. Соблюдать  правила внутреннего распорядка Технологического института – филиала «УГСХА 

им.П.А.Столыпина». 

3. Стоимость услуг 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________ (_________________________________________________________) рублей, НДС не 

облагается. 

3.2. Оплата обучения может производится в рассрочку в течении трех месяцев с начала обучения, и не 

позднее, чем за 10 дней до окончания срока обучения. 

http://273-��.��/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3.3. Оплата обучения производится через бухгалтерию Технологического института – филиала 

«УГСХА им.П.А.Столыпина», наличным расчетом в кассу. 

3.3.  В стоимость услуг  включается затраты согласно калькуляции. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

    4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством РФ. 

    4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

    4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

    5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

  

6. Срок действия Договор 

    6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты первоначальной оплаты Заказчик и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

    7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Технологического института – филиала «УГСХА им.П.А.Столыпина»  в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

    7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

    7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Реквизиты сторон 

Исполнитель:                Заказчик: 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА  

им.П.А.Столыпина» 

Юридический адрес: 432017, Ульяновская 

Обл., г.Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1  

Почтовый адрес:433511, Ульяновская область, 

г.Димитровград, ул.Куйбышева, д.310 

ИНН7303009510 КПП730202002 УФК по 

Ульяновской области (Технологический институт – 

филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина» 

л/с 20686У50870). 

Отделение Ульяновск г.Ульяновск 

БИК 047308001 

Р/счет 40501810073082000001 

ОКПО25435874 

Директор Технологического института – филиала 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им.П.А.Столыпина» 

______________________/Х.Х.Губейдуллин/ 

М.П. 

Ф.И.О.________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

Адрес регистрации: ____________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

Паспорт серия: __________ № ___________________  

Выдан: _______________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

От «____»_______________________20____г. 

К.-п. ___________________   

 

Телефон: ___________________________________ 

 

Обучающийся_________________ ( подпись ) 

 
                                                                                                 СОГЛАСИЕ 

                                                                              на обработку персональных данных 
      В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, 

подтверждаю своѐ согласие на сбор, обработку и хранение в Технологическом институте – филиала «УГСХА 

им.П.А.Столыпина» моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 

паспортные данные, адрес места жительства, телефон(ы), данные о состоянии моего здоровья и иных данных в 

интересах  проведения моего обучения в рамках действующего договора. Автошкола имеет право во исполнение своих 

обязательств по договору на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с ГИБДД. Настоящее согласие 

прочитано и подписано мной и действует бессрочно. 

Дата ___________________ 

Подпись__________(___________________________________________________________) 

 

 


