
ДОГОВОР 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Г. Пятигорск «_____» _______________ 201_____г. 
Частное  профессиональное образовательное  учреждение  « Пятигорский техникум экономики и инновационных 

технологий»(ЧПОУ «ПТЭИТ»),  лицензия № 3644 серия 26Л01 № 0000591 от 29 февраля 2014г. выдана Министерством 

образования Ставропольского края, в лице директора Шульгиной Инны Сергеевны, действующего на основании Устава 

(Ф.И.О.) 

Родившийся _________________________________________________________________________ 

паспорт______________________________________________________________________________ 

выдан_______________________________________________________________________________ 

далее – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.  Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает услуги по обучению, по программе 

подготовки/переподготовки водителей автотранспортных средств категории «______», согласно учебному плану. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет теоретический курс — 

_________часов, не считая сдачи экзаменов, внутреннего и в уполномоченном государственном органе. Практические 

занятия по вождению: 

первоначальное обучение вождению ______  часов, обучение практическому вождению в условиях реального 

дорожного движения _________час, включая экзамены, проводятся по отдельному графику. 

Начало обучения  __________________  начало занятий  _______________часов. 

Место обучения  Ставропольский край г.Пятигорск 

2. Права Исполнителя, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания. 

Исполнитель вправе отчислить Потребителя в следующих случаях: 

— невыполнение хотя бы одного условия настоящего договора; 

— невыполнение относящихся к Потребителю требований Устава Исполнителя и законодательства Российской 

Федерации; 

— если в процессе обучения у Потребителя возникли (выявились) противопоказания к управлению автотранспортом; 

-пропуски занятий, по неуважительным причинам более 25% учебных часов. 

2.2. Потребитель вправе: 

— обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 

— получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

— пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

— пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную 

плату. 

3. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, без проведения экзаменов или собеседований при наличии 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом соответствующего типа, и 

после предоставления следующих документов: 

— медицинской справки медицинского учреждения имеющего соответственную лицензию, об отсутствии 

противопоказаний к управлению автотранспортом; 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.4.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4. Обязанности Потребителя 
4.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все 

необходимые документы. 

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.8. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.10. В случае изменения места регистрации, смене фамилии, имени, отчества, замене паспорта 

трехдневный срок сообщить об изменениях Исполнителю, в противном случае 



Исполнитель не несет ответственность за неблагоприятные последствия, вызванные 

несвоевременным сообщением об изменениях. 

4.11.  Если время практического вождения совпадает с теоретическим обучением, то теоретическое занятие считается 

пропущенным по уважительной причине. В этом случае Потребитель обязан изучить пропущенную тему 

самостоятельно. 

5. Оплата услуг 
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

_______________________________________________________________________рублей. 

5.2. Оплата производится в следующем порядке: безналичный на счет Исполнителя в банке: 

___________________________________в течении первых 7-ми дней со дня начала занятий; 

___________________________________ рублей в течение шести недель со дня начала занятий. 

По желанию Потребителя, оплата может быть произведена полностью в течении первых 7-ми дней со дня начала 

занятий. 

5.3. Дополнительные занятия и повторная сдача экзаменов оплачивается Потребителем отдельно. 

5.4. Не приступивший к обучению Потребитель отчисляется из состава учебной группы. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Договор прекращает действие в случае отчисления Потребителя в предусмотренных Уставом Исполнителя и 

настоящим договором случаях. 

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 правовыми актами. 

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

обучения у Исполнителя, по определенной в данном договоре программе. 

7.3. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Исполнителя, 

Исполнитель возвращает Потребителю всю плату внесенную Потребителем за обучение по указанной в настоящем 

договоре программе, за вычетом реальных затрат Исполнителя на организацию учебного процесса. 

7.4. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, по обоюдному 

соглашению Исполнитель сохраняет место Потребителя в учебной группе до возобновления действия, получения 

лицензии. 

8. Особые условия 
8.1. Потребитель не представивший медицинскую справку до начала занятий может быть зачислен Исполнителем в 

обучающиеся. В этом случае Потребитель обязан в течение 7-ми  дней со дня начала занятий пройти медицинский 

осмотр. 

8.2. Исполнитель представляет учебную группу для сдачи экзаменов в уполномоченном государственном органе, в 

согласованный с уполномоченным государственным органом день, с предъявлением необходимых документов. К сдаче 

экзамена в уполномоченном государственном органе допускаются Потребители, сдавшие внутренние 

квалификационные экзамены и имеющие регистрацию в г.Ессентуки. Потребители, имеющие регистрацию в других 

регионах, имеют право на самостоятельную сдачу экзамена в уполномоченном государственном органе по месту 

постоянного проживания. 

8.3. Потребитель подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была предоставлена возможность 

ознакомиться с условиями обучения и материально-учебной базой Исполнителя. 

8.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору вызванных форс-

мажорными обстоятельствами. 

  

Потребитель:  Исполнитель: 

Адрес регистрации по месту 

проживания_________________________________ 

____________________________________________ 

  

Контактный телефон _________________________ 

  

Ф.И.О. ______________________________________ 

____________________________________________ 

  

Подпись ___________________________________ 

  

 

ЧПОУ«ПТЭИТ» 

357500 Ставропольский край г.Пятигорск 

тел./факс (88793) 39-26-58 

Директор 

ЧПОУ «ПТЭИТ» 

 Шульгина Инна Сергеевна 

  

  

Подпись __________________________ 

М.П. 

 

 


