
ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

г.Кондрово    «____» _______________  20___ г. 

  

Частное профессиональное образовательное учреждение «Профессионал» на основании лицензии №406, выданной 

Министерством образования и науки Калужской области от 03.12.2015 года серии 40 Л 01 №0001404, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице Директора Куприянова Евгения Андреевича, действующего на основании Устава и приказа №14-лс от 
13.11.2015 г., и Заказчик ________(ФИО)_______________, именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает образовательные услуги профессионального обучения в очной 

форме по программе _______________в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.2.Срок обучения в соответствии с  учебным планом  составляет с «___»______ 20__г. по «__»__________20____г.  и может 

быть увеличен по взаимному соглашению сторон. 

1.3.После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство о 

профессиональном обучении по профессии "__________________", либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Обучающегося  из Образовательного учреждения до завершения обучения в 

полном объеме. 

II. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Предоставлять Обучающемуся достоверную информацию о себе, а также информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.2.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в состав учебной группы. 

2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами, учебным планом, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, 

в размере и порядке, указанном в разделе III  настоящего Договора.  

2.2.2.Пройти в полном объеме обучение в соответствии с Программой обучения, Учебным планом. 

2.2.3.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.2.4.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя 
2.2.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб имуществу Исполнителя, причиненный Обучающимся, 

в том числе во время сдачи экзаменов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6.При поступлении в ЧПОУ «Профессионал» и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. Незамедлительно сообщать об изменении паспортных данных, места жительства, контактного телефона. 

2.2.7.Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.2.8.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.9.Иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся.  
2.3.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.3.3.Отстранить Обучающегося от занятий в случае нахождения последнего в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, а также в случае, если Обучающийся в процессе обучения отказывается выполнять указания 

преподавателя и мастера производственного обучения вождению. 

2.3.4.Не допускать Обучающегося к сдаче внутреннего экзамена в случае неуплаты и неполной оплаты последним 

предоставляемых образовательных услуг. 

2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.4.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.4.4.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.  

2.4.5.Иные права, предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя. 



2.4.6.Все права обучающегося, связанные с нарушением Исполнителя порядка оказания платных образовательных услуг, 

касающиеся сроков оказания услуг, недостатков платных образовательных услуг, регламентируются законодательством об 

оказании платных образовательных услугах и положением о порядке предоставления платных образовательных услуг в ЧПОУ 

«Профессионал». 

III.Стоимость и порядок оплаты 

3.1.Стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет  _______________ рублей. 

3.2.Оплата услуг производится в безналичном порядке - путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
в банке полностью в течение 7 (семи) календарных дней после заключения настоящего договора, либо частями: 

30 %  стоимости оплачивается в течение 7 (семи) календарных дней после заключения настоящего договора; 

Оставшаяся сумма оплачивается не позднее 7 (семи) календарных дней до даты сдачи внутреннего экзамена. 

3.3. За каждый день просрочки Обучающемуся начисляется пеня, в размере 1% от неоплаченной суммы. 

3.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией квитанции, подтверждающей оплату Обучающегося. 

IV. Дополнительные условия 

4.1.К внутренним экзаменам Исполнителя допускается Обучающийся, прошедший обучение в полном объеме, успешно 

сдавший зачеты по всем предметам. 

4.2.Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Исполнителя и экзаменов в ГИБДД, являются 

показателем индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать и применять Учебную программу Исполнителя 

и, как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем. 

4.3.Обучающийся, не сдавший теоретический или практический экзамены, допускается к повторному экзамену с очередными 
группами или, как исключение, в индивидуальном порядке. 

4.4.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, администрация Исполнителя 

оставляет за собой право на перенесение срока сдачи экзаменов. 

V. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В этом случае составляется дополнительное 

соглашение, которое действует с момента подписания сторонами. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем случае: 

применения к Обучающемуся, достигшему 15-летнего возраста отчисления как меры дисциплинарного взыскания; установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, предусмотренных в разделе III  

настоящего договора; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося (по заявлению), при условии оплаты 

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

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий Договор расторгается на основании приказа 

директора учреждения. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в 10-дневный срок после издания приказа Директора 

выдает справку об обучении. 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2.Споры и разногласия,  по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке, при этом стороны в 

обязательном порядке проводят претензионную работу по спорным вопросам.  

6.3.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.  

VII. Срок действия Договора 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

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

7.3.В целях исполнения заключенного договора Исполнитель берет на себя обязанности по обработке персональных данных 

Обучающегося в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», а Обучающийся согласен на обработку 

своих персональных данных, в том числе на передачу их третьим лицам.  

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

Обучающийся 

ФИО 

проживающий по адресу:________________ 

Паспорт серии _____ № ___________, выдан  

(место и дата выдачи)                        

тел. __________________________________ 

  ФИО 
         подпись 

Исполнитель 

ЧПОУ  «Профессионал» 

249832 Калужская область, г. Кондрово, ул. Ст.Разина, д.1 

ИНН 4004014266  КПП 400401001  

р/с 40703810422240004073  в  Калужском отделении 

№8608 ОАО «Сбербанк России»  

БИК 042908612,  к/с 30101810100000000612 

Директор: 

 

 
_____________ Куприянов Е.А.  
        подпись 

   

Второй экземпляр на руки получил ___________________ 
                                                                                          Подпись 

 

 

                      



                                                                                                  ДОГОВОР №                                          

на оказание платных образовательных услуг 

г.Кондрово    «___» ________________ 20 ___ г. 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Профессионал» на основании лицензии №406, выданной 

Министерством образования и науки Калужской области от 03.12.2015 года серии 40 Л 01 №0001404, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице Директора Куприянова Евгения Андреевича, действующего на основании Устава и приказа №14-лс от 

13.11.2015 г., и Заказчик _____ФИО_____, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего_____ ФИО_______, именуемого(ой) в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги профессионального обучения в очной форме по 

программе ______________________ в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.2.Срок обучения в соответствие с учебным планом составляет с «__» _____20__г. по «___» _______ 20__г. и может быть 

увеличен по взаимному согласию сторон. 

1.3.После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство о 

профессиональном обучении по профессии «_____________», либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из Образовательного учреждения до завершения обучения в 

полном объеме. 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Предоставлять Обучающемуся и Заказчику достоверную информацию о себе, а также информацию, содержащую сведения 
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.2.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в состав учебной группы. 

2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами, учебным планом, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги. 

2.1.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.1.7.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, 

в размере и порядке, указанном в разделе III настоящего Договора.  

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1.Пройти в полном объеме обучение в соответствии с Программой обучения, Учебным планом. 

2.3.2..Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

2.3.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб имуществу Исполнителя, причиненный Обучающимся, 

в том числе во время сдачи экзаменов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3.5.При поступлении в ЧПОУ «Профессионал» и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. Незамедлительно сообщать об изменении паспортных данных, места жительства, контактного телефона. 

2.3.6.Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.3.7.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.8.Иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2.4.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.4.3.Отстранить Обучающегося от занятий в случае нахождения последнего в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, а также в случае, если Обучающийся в процессе обучения отказывается выполнять указания 

преподавателя и мастера производственного обучения вождению. 

2.4.4.Не допускать Обучающегося к сдаче внутреннего экзамена в случае неуплаты и неполной оплаты Заказчиком 

предоставляемых образовательных услуг. 

2.5. Обучающийся вправе: 

2.5.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 

2.5.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.5.4.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.  

2.5.5.Иные права, предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.  



2.5.6.Все права обучающегося и заказчика, связанные с нарушением Исполнителя порядка оказания платных образовательных 

услуг, касающиеся сроков оказания услуг, недостатков платных образовательных услуг, регламентируются законодательством об 

оказании платных образовательных услугах и положением о порядке предоставления платных образовательных услуг в ЧПОУ 
«Профессионал». 

III.Стоимость и порядок оплаты 

3.1.Стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет _______ рублей. 

3.2.Оплата услуг производится в безналичном порядке - путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

в банке полностью в течение 7 (семи) календарных дней после заключения настоящего договора, либо частями: 

30 %  стоимости оплачивается в течение 7 (семи) календарных дней после заключения настоящего договора; 

Оставшаяся сумма оплачивается не позднее 7 (семи) календарных дней до даты сдачи внутреннего экзамена. 

3.3. За каждый день просрочки Заказчику начисляется пеня, в размере 1% от неоплаченной суммы. 

3.4. Оплата услуг удостоверяется копией квитанции, подтверждающей оплату Заказчика. 

IV. Дополнительные условия 
4.1.К внутренним экзаменам Исполнителя допускается Обучающийся, прошедший обучение в полном объеме, успешно 

сдавший зачеты по всем предметам. 

4.2.Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Исполнителя и экзаменов в ГИБДД, являются 

показателем индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать и применять Учебную программу Исполнителя 

и, как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем. 

4.3.Обучающийся, не сдавший теоретический или практический экзамены, допускается к повторному экзамену с очередными 

группами или, как исключение, в индивидуальном порядке. 

4.4.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, администрация Исполнителя 

оставляет за собой право на перенесение срока сдачи экзаменов. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем случае: 

применения к Обучающемуся, достигшему 15-летнего возраста отчисления как меры дисциплинарного взыскания; установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, предусмотренных в разделе III  

настоящего договора; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2.Споры и разногласия,  по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке, при этом стороны в 

обязательном порядке проводят претензионную работу по спорным вопросам.  

6.3Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 

если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 

VII. Срок действия Договора 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств. 

7.2.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.3.В целях исполнения заключенного договора Исполнитель берет на себя обязанности по обработке персональных данных 

Обучающихся и Заказчика в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», а Обучающийся и Заказчик 

согласен на обработку своих персональных данных, в том числе на передачу их третьим лицам.  

IX. Реквизиты и подписи сторон 
Заказчик 

___(ФИО)______________ 
проживающий по адресу:_______________ 
Паспорт серия ___ №_______ 
 выдан  (место и дата выдачи)  

тел.__________ 

Обучающийся 

(ФИО)  

проживающий по адресу: _________ 

Паспорт серии ___ № ___________, 

выдан (место и дата выдачи)  

 Тел.______ 

Исполнитель 

ЧПОУ  «Профессионал» 

249832 Калужская область, г. Кондрово, ул. 

Ст.Разина, д.1 

ИНН 4004014266  КПП 400401001  
р/с 40703810422240004073  в  Калужском 

отделении №8608 ОАО «Сбербанк России»  

БИК 042908612,  к/с 30101810100000000612 

 Директор: 

________________   (      ФИО     ) 

      подпись 
 
Экземпляр на руки получил ____________ 

                                                                  подпись 

     (      ФИО     ) 

 подпись 
 
Экземпляр на руки получил ____________ 

                                                  подпись 

 
 

  ____________   Куприянов Е.А.          
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