
Договор 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г.Орѐл                   «____»_______________20____г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский автодорожный 

техникум» на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования 57Л01 № 0000378, выданной Департаментом образования Орловской области, выданной бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации 57А01 № 0000019, выданного Департаментом образования Орловской 

области на срок до 23.12.2019 г., в лице директора Чижикова Виктора Семѐновича, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и ________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О лица, зачисляемого на обучение) 

 

 (далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по безопасному управлению 

транспортным средством. 

1.2. Срок обучения  в  соответствии   с   рабочим  учебным планом (индивидуальным графиком)  составляет 

(30:38 занятий). 

1.2. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения квалификационного 

экзамена в составе учебной группы ему выдается Свидетельство. 

 

2. Права участников договора. 

2.1 Исполнитель вправе 

1) Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры, поощрения и налагать взыскания в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

2) Отчислять Обучающегося с одновременным расторжением настоящего Договора за систематическое 

непосещение занятий без уважительных причин; нежелание продолжать обучение; неудовлетворительные итоги учебной 

деятельности и грубое нарушение условий Договора, Устава и локальных нормативных актов Орловского автодорожного 

техникума.  

2.2. Обучающийся вправе: 

1) Ознакомиться с Уставом техникума, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2) Обращаться к работникам техникума по вопросам, касающимся учебной деятельности; 

3) Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

3) Пользоваться на возмездной основе имуществом Орловского автодорожного техникума, необходимым для 

осуществления образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4) Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми техникумом не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 

3. Обязательства сторон. 

3.1 .Исполнитель обязан; 

1) Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

2) Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной учебной программы; 

3) Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; 

4) Сохранить место за Обучающимся, в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

5) Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с Договором. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

1) Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги; 

2) При поступлении в техникум и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы; 

3) Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

4) Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному учебно-

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

Соблюдать общепринятые правила морали и этикета, не совершать безнравственных поступков, направленных на 

унижение человеческого достоинства окружающих. 

5) Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 



3.3 Обучающийся обязан: 

1) Добросовестно осваивать образовательную программу (выполнять индивидуальный учебный план), 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) Выполнять требования Устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума; 

5) Бережно относиться к имуществу техникума; 

6) Повторные и последующие экзамены по вождению автомобиля обучающийся обязан оплатить отдельно. 

7) В случае неявки по неуважительной причине на занятие по практическому вождению обучающемуся 

выставляется неудовлетворительная оценка. Пропущенное занятие подлежит обязательной отработке. 

8) Срок действия талона сохраняется в течении трех месяцев после обучения. 
 

4. Оплата услуг. 

4.1 Оплата за возмездные услуги по Договору составляет________________________________________________ 

__________________________________(___________) рублей, которая вносится по выбору Обучающегося: сразу за весь 

период обучения или  с двух раз. 

4.2. Оплата образовательных услуг может быть изменена по письменному Соглашению Сторон. 

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (отчисление Обучающегося по уважительной 

причине, инициативе Исполнителя) оставшаяся часть внесенной суммы возвращается Обучающемуся с удержанием 

стоимости фактических затрат Исполнителя, 

4.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора и оплаты в полном 

объеме не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня инфляции. 

5. Основания изменения и расторжения договора. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены: либо в соответствие с законодательством РФ, либо по Соглашению Сторон, что оформляется дополнительным 

письменным соглашением. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона-инициатор должна 

Предупредить надлежащим образом другую Сторону не менее чем за 3 дня до расторжения. 

5.3. Договор расторгается при отчислении Обучающегося из техникума в связи с получением им профессии 

(завершением обучения). 

5.4. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе Обучающегося вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесѐнных им расходов; 

- в случае перевода обучающегося для  продолжения освоения  профессиональной программы в другую 

образовательную организацию. 

5.5 Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих Случаях: 

- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

учебного плана. 

6. Ответственность сторон. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. Срок действия договора. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на период обучения согласно 

рабочего учебного плана. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в случае их 

письменного удостоверения подписями Сторон Договора. 

 

Исполнитель: 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

Юридический адрес: 302030, г.Орел, ул.Советская, д.16 

ИНН 5751007383 

КПП 575101001 

 

Директор техникума 

________________В.С.Чижиков 

 

 

Обучающийся: __________________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес: _________________________________________ 

Паспорт: _______________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(подпись) 


