
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

От «_____»________20___г.                                                                                                                                        г. Пятигорск 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение « Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий», 

действующее на основании лицензии от 25 февраля 2014 г.,серия 26ЛОI №0000591, регистрационный знак № 3644, выданной 

министерством образования Ставропольского края бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 25 февраля 

2014 г. , серия 26 АО1№0000132, регистрационный № 2093 выданного Министерством образования Ставропольского края на 

срок до 30 апреля 2019 г.,в лице генерального директора Вазагова Виктора Мисостовича, действующего на основании Устава  

( далее- Исполнитель), с одной стороны, и  

 

(наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О.,должности лица, действующего от имени юридического лица, 

документов, регламентирующих его деятельность)  

 

(далее – Заказчик) и __________________________________________________________________(далее- Потребитель),с другой  

                                                        (Ф.И.О., курсанта за которого оплату производит Заказчик) 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель организует, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя профессиональной подготовки по программе 

обучения водителей транспортных средств категории «В». 

2.1.Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанным 

Автошколой согласно программе.                                                                     

2. Условия обучения 

2.1.Обучение проводится по программе Водитель категории «_______» 

2.2.Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет ________часов, из которых__________часов 

это теоретические занятия по указанной программе, а в течение________часов  практические занятия. 

2.3.Занятия проходят в специализированных аудиториях. 

3. Обязанности исполнителя 

3.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора. 

3.2. Обеспечить помещениями, которые должны соответствовать требованиям САНПИС. 

3.3. Организовать занятия в соответствии с требованиями учебного плана. 

3.4. Прочитать лекции по Правилам дорожного движения Р.Ф. 

3.5. Перед проведением практических занятий проводить инструктаж. 

3.6. Предоставлять автотранспорт для проведения практических занятий находящийся в исправном техническом состоянии. 

3.7. По завершении теоретических и практических занятий принять экзамен и при успешной сдаче выдать документ 

установленного образца. 

3.8. Оказывать иные услуги согласованно программы по требованию Заказчика за дополнительную плату. 

3.9. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Заказчиком. 

4.  Права Исполнителя 

4.1. Устанавливать учебное расписание и учебный график. 

4.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора и дополнительными соглашениями с 

Заказчиком. 

4.3. Считать проведенными пропущенные занятия без уважительной причины. 

4.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Потребителя. 

4.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Потребителя на занятия по уважительной причине. 

4.6. Отказываться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков Заказчику. 

4.7. Отчислить Потребителя по следующим причинам: 

- Нарушение условной оплаты за обучение 

- Нарушение правил внутреннего распорядка 

5.  Обязанности Заказчика 

   5.1. Оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, определенные договором. 

   5.2. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем. 

5.3. Возместить ущерб, причиненный Потребителем, имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с        

законодательством РФ. 

    5.4.Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в трехдневный срок; 

    5.5. Посещать все занятия предлагаемого курса; 

    5.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и предоставлять документы, 

свидетельствующие об уважительности причин отсутствия; 

    5.7. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем; 

    5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц; 

    5.9. Приобрести за свой счет комплект основных учебных пособий, необходимый для исполнения пункта 1.1. 

настоящего договора. 

6.  Права Заказчика 

 6.1. Посещать занятия, активно пользоваться  оборудованием и техническими средствами, предоставляемыми  

 Исполнителем в образовательных целях; 

6.2. По окончании срока обучения успешно сдать экзамены и получить свидетельство установленного образца об изучении 

программы. 

7. Размер и порядок оплаты услуг 

7. Стоимость обучения составляет_________(________________________________________________________)рублей. 

7.1. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон. 

7.2. Денежные средства перечисляются на расчетный счет или вносятся в кассу Исполнителя не позднее 3-х дней до начала 

занятий. 

7.3. По соглашению сторон оплата за обучение может производиться двумя частями. 

7.4. Полную оплату внести за четырнадцать дней до конца обучения. 

 



 

 

8. Срок договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения всех 

обязательств. 

9. Изменение и расторжение договора 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору, а 

так же все соглашения между исполнителем и Заказчиком составляются в письменной форме. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Р.Ф. 

9.4. При отчислении потребителя в соответствии с п.4.7. или зарегистрированного в РЭО ГАИ оплата не возвращается. 

9.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, и, если Потребитель не приступил к занятиям и не 

зарегистрирован в РЭО ГАИ, он возмещает расходы автошколе в размере 5% от полной стоимости. 

9.6 В случае не своевременной оплаты за обучение Потребителем или Заказчиком, Исполнителем взимается пеня в 

размере 10% от общей суммы оплаты за обучение. 

9.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления сторон об отказе от исполнения договора. 

10. Ответственность сторон 

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Р.Ф. 

11. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

   ЧПОУ «ПТЭИТ»РФ 357500 Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Московская, 51 тел.\факс(8793) 32-20-40, 8(8793) 39-26-58  

                   р/сч.40703810660090100320, ПАО Сбербанк г. Ставрополь, Ставропольское отделение №5230,  БИК 040702615,  

                   к/сч. 30101810907020000615, ИНН 2632048280, ОКПО 50237049, ОКТМО 07727000,ОКФС 16,ОКОПФ 20906                                                                                    

                                                                   

 

 

                                                                                                                                                     Генеральный директор ЧПОУ «ПТЭИТ» 

 

 

                                                                                                                             

______________________В.М.Вазагов 

                                                                                                                                                                                 М.П. 
                                                                                                                                                             

Заказчик 
                      

                    ФИО_____________________________________________________________________________________________________________ 

                     

                   Адрес:____________________________________________________________________________________________________________ 

                    

                   Паспорт______________________________________Выдан_______________________________________________________________ 

                     

                  ____________________________________________________________________________Телефон_______________________________ 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        Заказчик______________/_________________ 

Потребитель 
 

                    ФИО_____________________________________________________________________________________________________________ 

                    

                     Адрес:____________________________________________________________________________________________________________ 

                     

                     Паспорт______________________________________Выдан_______________________________________________________________ 

                    

                    ___________________________________________________________________________Телефон _________________________________ 

 

                                                                                                                    Потребитель_________/_______________ 

 

 

13. Сведения об оплате за обучение 

 

Номер 

группы 

Сумма оплаты Фактически 

произведенная 

оплата 

Дата произведения 

оплаты 

Номер чека 

п\о печать 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 



 
                                                  


