
 

Договор № ___________ 

об образовании на обучение по образовательной программе профессиональной подготовки  

 

г. Киров                                      «__» __________ 201 г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет» (лицензия от «13» апреля 2016 года регистрационный номер 2079 с бессрочным 

сроком действия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице проректора по 

образованию ВятГУ Никулина Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности от 09.01.2018  

№ 31-03, (далее – Исполнитель ), с одной стороны, ____________________________  (далее - Заказчик), 

____________________________ (далее - Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Слушателю, а Заказчик оплачивает 

образовательные услуги по обучению Слушателя по профессиональной подготовке по программе «Водитель 

транспортных средств категории «В». 

1.2. Форма обучения _____________________________________________________________________.   

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 

__________________________________________________________________________________________________. 

Дата начала обучения: «____» _________________20__года. 

Дата окончания обучения: «____» _________________20__года. 

Экзамен в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России (ГИБДД) в срок 

освоения образовательной программы (срок оказания образовательных услуг) не входит и проводится согласно 

графику, составляемого территориальным экзаменационным подразделением ГИБДД. 

1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешной сдачи выпускных экзаменов 

Исполнителя Слушателю выдается свидетельство установленного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, в соответствии с 

законодательством РФ, уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами Исполнителя. 

2.1.3. Вести учет и контролировать посещаемость занятий.  

2.1.3. В целях исполнения обязательств по настоящему договору осуществлять обработку персональных 

данных Слушателя и Заказчика.  

2.1.4. Отчислить Слушателя из Автошколы ВятГУ по основаниям и в порядке, предусмотренными 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее – Правила оказания платных образовательных услуг), Уставом ВятГУ, 

настоящим договором и расторгнуть настоящий договор в одностороннем (внесудебном) порядке. 

2.1.5. По желанию Слушателя, в том числе при получении им неудовлетворительных оценок на 

выпускных экзаменах Исполнителя или экзамена в ГИБДД предложить Слушателю пройти дополнительные 

практические занятия. Объем и стоимость указанных занятий отражается в дополнительном соглашении к 

настоящему договору. 

2.1.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, локальными 

правовыми актами университета, настоящим договором. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.4. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в качестве 

Слушателя, предоставить информацию о номере группы, дате начала занятий, времени и месте их проведения. 

2.2.5. Предоставить для проведения практических занятий (обучение вождению) учебный автомобиль. 

Время начала практических занятий, марку автомобиля определяет Исполнитель в соответствии с графиком 

эксплуатации автотранспорта. Обучение вождению производится согласно графику. Слушатель допускается 

Исполнителем до управления автомобилем только при наличии медицинской справки об отсутствии заболеваний, 

препятствующих управлению автомобилем и фотографии. 

2.2.6. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 

2.2.7. Принимать от Заказчика исполнение обязательства по оплате обучения Слушателя в соответствии 

с условиями настоящего договора. 

2.2.8. Предоставлять безвозмездно учебный автомобиль Слушателю, на дату сдачи экзамена группы в 

ГИБДД.  

2.3. Слушатель имеет право: 

2.3.4. Требовать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 



2.3.5. Пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием Исполнителя, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.  

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки. 

2.3.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и 

не входящими в программу обучения, на основании дополнительного соглашения за дополнительную плату. 

2.4. Слушатель обязан: 

2.4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании и графике вождения, выполнять задания 

преподавателя по подготовке к занятиям, сдать в установленные сроки выпускные экзамены Исполнителя. 

2.4.5. При невозможности своего участия на практическом занятии по вождению предупредить 

инструктора не менее, чем за один день до его проведения. 

2.4.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные нормативные акты Исполнителя. Соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому и учебно-

воспитательному персоналу Исполнителя. 

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

2.4.8. При зачислении на обучение и в процессе обучения в установленные сроки предоставлять 

Исполнителю все необходимые документы. В случае обнаружения ошибок в документах изготовленных на 

основании сведений неверно представленных Слушателем возмещение затрат по устранению дефектов возлагается 

на Слушателя. 

2.5. Заказчик обязуется своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю услуги, 

указанные в разделе 3 настоящего договора в размере и порядке, указанном в настоящем договоре. 

 

 

3. Оплата услуг 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Слушателю по 

настоящему договору, составляет _____________________________________________________________________ 

(__________________________________________________________________________________________) рублей.  

3.2. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору в следующем порядке: 

- первоначальный взнос составляет не менее _____________________________________________________ 

рублей и вносится Заказчиком в кассу Исполнителя или перечисляется безналичным путем на расчетный счет 

Исполнителя  до начала обучения; 

- вторая, третья и четвертая части стоимости образовательных услуг вносятся равными долями от 

оставшейся стоимости в течение второго, третьего и четвертого месяца обучения при условии оплаты полной 

стоимости услуг не позднее, чем за три недели до окончания обучения. 

3.3.  Плата за обучение вносится Заказчиком в кассу Исполнителя или производится безналичным 

расчетом путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя с указанием в платежных документах 

назначения платежа, номера и даты настоящего договора, фамилии, имени, отчества Заказчика; при этом, в 

стоимость обучения не входит размер комиссионного сбора, взимаемого банковским учреждением. 

3.4.  При не выполнении условий оплаты за обучение и систематические пропуски теоретических и (или) 

практических занятий (более двух раз подряд по неуважительной причине) Исполнитель вправе отчислить 

Слушателя из Автошколы ВятГУ и расторгнуть договор в одностороннем порядке на основании приказа 

Исполнителя. При этом оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком до даты отчисления Слушателя, 

указанной в приказе Исполнителя. 

3.5.  В случае не овладения Слушателем умениями и навыками управления транспортным средством в 

отведенные программой обучения часы, время на обучение Слушателя может быть увеличено Исполнителем в 

индивидуальном порядке за дополнительную плату. 

3.6. При не сдаче школьных выпускных экзаменов Исполнителя или экзамена в ГИБДД оплата за 

дополнительную подготовку производится наличным расчетом в кассу Исполнителя согласно калькуляции.  

 

4. Основания изменения и расторжения договора. 

4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжения договора является приказ 

Исполнителя об отчислении Слушателя из Автошколы ВятГУ.  

4.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут:  

4.2.1. по письменному соглашению сторон;  

4.2.2. в случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации, в 

том числе, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в порядке, 

предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг. 

4.3. Заказчик (Слушатель) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения 

Заказчику (Слушателю) убытков. 

 

 

 



5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим договором. 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за качество обучения как практического, так и теоретического, 

в случаях пропусков Слушателем занятий по его вине. 

 

6. Иные условия договора 

6.1.  Требования по допуску к экзамену в ГИБДД устанавливает Исполнитель. 

6.2.  При невозможности исполнения договора по вине Заказчика (Слушателя) стоимость оплаченных 

услуг возврату не подлежит. 

6.3.  Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения 

согласия в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.4.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается выполнением 

взятых на себя сторонами обязательств в полном объеме. 

6.5.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.6.  Все что не предусмотрено настоящим договором, регулируется действующим законодательством 

РФ. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» (ВятГУ)  

Адрес: 610000, г. Киров, ул. Московская, 36, тел. 64-89-89, 32-08-48,  

телефон автошколы:   

адрес электронной почты автошколы:   

Банковские реквизиты:  

ИНН 4346011035 / КПП 434501001  

УФК по Кировской области (ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ВятГУ, Вятский 

государственный университет л/с 20406X65110) Отделение Киров г. Киров, БИК 043304001, кор.счета нет  

Р/с 40501810300002000002 ОКПО – 02068344 ОКВЭД – 80.30.1 ОКТМО 33701000  

ОГРН – 1034316511041 ОКОГУ – 13240 КБК – 00000000000000000130 За обучение  

 

Заказчик:  

________________________ 

день, месяц, год рождения ____________________ 

место жительства _____________________________ 

паспорт серии _____ № ___________выдан _____________ 

кем  _______________________ 

телефон ______________________ 

 
  

Слушатель:  
__________________________ 

день, месяц, год рождения __________________ 

место жительства __________________________ 

паспорт серии _____№ _______ выдан ________________ 

кем  __________________________ 

телефон _________________________ 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности, заключением от ГИБДД, Правилами внутреннего 

распорядка ВятГУ ознакомлен (а):  

_________________________   _____________________  
(подпись)      (расшифровка)  

 

Исполнитель:     Заказчик:           Слушатель:  
______________ _______________  ______________ ______________      ____________ _______________ 
 (подпись)              (расшифровка) (подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка) 


