
 
ДОГОВОР №____________ 

об образовании на обучение по программе 
профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

 

              
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Тихорецкого 
техникума железнодорожного транспорта – филиала  федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» по учебной работе 
Шитиковой Натальи Юрьевны, действующего на основании доверенности  № 3 от 26 ноября  2020 года, (лицензия от 
26.04.2016 № 2118 Серия 90Л01 №0009156., рег. № 2118,  выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, и свидетельство о государственной аккредитации от 18.04.2018 г. серия 90А01 № 0002942, рег. № 2804, выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки)  с одной стороны, и   

 

_______________________________________________________________________________ (далее - Заказчик), с другой стороны, и  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) или наименование юридического лица  
с указанием  Ф.И.О.  и  должности лица, являющегося плательщиком по  настоящему договору) 
 
______________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся), с третьей стороны,                                                                        
                                                                               Ф.И.О.  лица, подлежащего обучению 

заключили  настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 
1.1 Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения сторон и имеет целью определение их 

взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора. 
1.2 Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для сторон, в том числе решении 

споров в судебных и иных органах. 
1.3 Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются Федеральным законом «Об образовании 

в РФ» и другими нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
 

2. Предмет Договора 
2.1 По настоящему договору «Исполнитель» принимает на себя обязательства предоставить образовательную услугу  по 

обучению  «Обучающегося»  по программе  профессиональной подготовки  водителей транспортных средств категории «В», по 
очной форме обучения, а «Обучающийся» обязуется пройти курс обучения согласно программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В», «Заказчик» обязуется оплатить услуги «Исполнителя». 

2.2 Срок обучения составляет – 198 часов (в том числе теоретическое обучение 142 часа, практическое обучение 56 часов) 
согласно расписанию. 

2.3 Услуга считается оказанной после  завершения прохождения «Обучающимся» обучения по программе профессиональной  
подготовки водителей транспортных средств категории «В» в полном объеме.  

 

3. Стоимость  обучения и порядок оплаты. 
3.1 Стоимость обучения составляет: 36 000руб., включая газ, бензин и учебные пособия. 

Оплата вышеуказанной суммы производится единовременно за счет средств материнского (семейного) капитала в сроки, 
установленные законодательством, но не позднее  __________________________ года. 

3.2 Исполнитель вправе в период обучения изменять стоимость обучения в связи с изменением цен на ГСМ или программы 
подготовки. 

3.3 В случае изменения сроков обучения, стоимости обучения, учебной программы  Исполнитель обязуется заблаговременно 
оповестить Обучающегося и Заказчика. 

3.4 Сроки обучения устанавливаются с «___»  ________  2021г. по «__»  ________  2021г.согласно расписанию. 
 

4. Права и обязанности сторон 
4.1 Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающегося, налагать взыскания в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами «Исполнителя», а 
также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

4.2 «Исполнитель» обязуется: 
Ознакомить «Обучающегося» с условиями обучения, рабочим учебным планом и рабочей программой обучения. 
Обеспечить обучение  по программе  профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»  в объёме  

198 часов, в том числе теоретическое обучение 142 часа, практическое обучение 56 часов. 
Предоставить для обучения учебную автомобильную технику для практического обучения, оборудованные учебные кабинеты, 

автодром (закрытую площадку) в соответствии с требованиями к учебным программам. 
Выдать «Обучающемуся» при  сдаче итоговой аттестации – свидетельство об окончании обучения установленного образца, и 

представить «Обучающегося» в ГИБДД  для сдачи квалификационных экзаменов. 
4.3 «Обучающийся» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся    

организации и обеспечения  надлежащего исполнения услуг, а также 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 имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 
4.4 «Обучающийся» обязан: 

 г. Тихорецк                                                                                                                                            «______»____________2021г.  



- ознакомиться с условиями обучения и неукоснительно их выполнять; 
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий; 
- посещать практическое обучение согласно графику очередности вождения в соответствии с режимом работы 

«Исполнителя». 
- в установленные сроки выполнять все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и программами обучения; 
- строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий; 
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного и наркотического или токсичного опьянения.  
- на занятиях по практическому обучению своевременно реагировать на замечания инструктора  и строго выполнять его 

указания. 
- своевременно  извещать администрацию «Исполнителя» о невозможности прибыть на занятия по уважительной причине. 
- проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному и 

иному персоналу «Исполнителя». 
4.5 «Заказчик» обязан: 

Произвести оплату за обучение в порядке, установленном п. 3 настоящего договора. 
Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Дополнительные условия 
5.1 «Обучающийся»,  не выполняющий в полном объеме программу подготовки (по итогам проведения контрольных 

(срезовых) работ),  вправе просить «Исполнителя», провести дополнительные занятия на условиях, определенных дополнительным 
договором.  

5.2. Оказание услуг  по дополнительному обучению вождению, повторная сдача экзаменов по вождению, 
предоставлению автодрома (закрытой площадки) для сдачи повторного экзамена ГИБДД  оплачиваются отдельно по стоимости, 
установленной приказом директора ТТЖТ – филиала РГУПС. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в случае не выполнения обязательств одной из сторон или по взаимному 
соглашению. 

5.4 «Обучающийся», по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую учебную группу. 
5.5 При прекращении обучения по инициативе «Обучающегося», в случае невозможности оказания услуг по вине 

«Заказчика» и (или) «Обучающегося», его отчислении за нарушение устава, правил внутреннего распорядка обучающихся, услуги 
подлежат оплате в полном объеме. 

5.6 При невыполнении «Исполнителем» условий данного договора по обстоятельствам независящих от сторон плата за 
обучение возвращается «Заказчику» пропорционально оказанным к моменту расторжения договора образовательным услугам. 

5.7 Настоящий Договор заключен и действует до окончания обучения с выдачей «Обучающемуся» при сдаче выпускных 
экзаменов свидетельства установленного образца о прохождении обучения. 

5.8 «Обучающийся», не сдавший внутренний экзамен  3 раза, подлежит отчислению с выдачей справки о прослушивании 
курса соответствующей программы. 

5.9 Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для  каждой из сторон.  Все экземпляры Договора имеют 
одинаковую силу. 

5.10 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и 
подписываются сторонами договора.  
 

Реквизиты и подписи сторон. 
 
Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

Наименование учреждения:   Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
Адрес: 344038,г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского 
Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2. 
ТТЖТ – филиал РГУПС 
Адрес: 352120, Краснодарский край,  
г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57 
ОГРН 1026103709499  ИНН/КПП 
6165009334/236043001 
Отдел № 17 Управления Федерального казначейства 
по Краснодарскому краю (ТТЖТ – филиал РГУПС 
л/с 20186Х41810) счет 03214643000000011800 
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому 
краю г. Краснодар     БИК 010349101 
ЕКС (единый казначейский счет) 
40102810945370000010 
 
Заместитель  
директора по УР 
                                             Н.Ю.Шитикова     

 
 
Ф.И.О    

  
Ф.И.О       

                                            

    

 Тел.      Тел.    

 Дата рождения:  Дата рождения:     

 
Место рождения:  

 
 

 Паспорт: (банковские реквизиты для юр. лиц)  Паспорт:  серия               номер:   

 Серия:                 №      

 Выдан:       Выдан:     

 __________________________________________  __________________________________________ 

 Дата выдачи:      Дата выдачи:    

 Адрес:      Адрес:     
    

    

    
  
  
  
                      

                (подпись)             (подпись)               (инициалы, фамилия)              (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
 
 
Заведующий ОДПО                                     Ведущий юрисконсульт                       Главный бухгалтер 
_________________ М.В. Токарев              _________________ А.И. Яценко         _________________ О.Р. Коробейникова                         
««______»»  ________________  22002211гг..                                                                  ««______»»  ________________  22002211гг..                                                      ««______»»  ________________  22002211гг..  

 


