Приложение 3
к приказу от ________2016 г. № ____
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Челябинск
"_____"_______________ 201_ г.

№________

Гражданин РФ ____________________________________________________________________,
в
лице
своих
родителей
(представителей
в
силу
закона)
________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Обучающийся», и Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Челябинский автотранспортный техникум» (ГБПОУ«Челябинский
автотранспортный техникум»), осуществляющее подготовку в сфере профессионального
образования на основании лицензии 74Л02 № 0000921, регистрационный № 11759 от 02.10.2015,
выданной Министерством образования и науки Челябинской области, предоставленной
бессрочно, в лице директора Гонтарева Евгения Петровича, действующего на основании Устава,
именуемое далее «Техникум», заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора
1.1 Техникум обязуется предоставить, а Обучающийся принять и оплатить образовательные
услуги по Программе «Подготовка водителей транспортных средств категории «В»» (далее –
Образовательные услуги).
1.2 Образовательные услуги оказываются в объеме, установленном Учебным планом: 190
часов, теория – 100 часов, практика – 90 часов из них: 56 часов вождение транспортных средств
с МКПП. (из которых 2 часа на тренажерах).
По соглашению Сторон Обучающемуся могут быть оказаны дополнительные образовательные
услуги (дополнительное обучение) в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3 Результатом оказания Образовательных услуг является сдача внутренних экзаменов и
получение Обучающимся свидетельства об окончании обучения по Программе «Подготовка
водителей транспортных средств категории «В».
1.3 Сроки оказания Образовательных услуг (сроки обучения) по настоящему договору:
начало обучения – по мере комплектации обучающейся группы, но не позднее
«_____»_______________201_ г.
окончание обучения – в зависимости от начала обучения в соответствии с Учебным планом и
утвержденными Техникумом документами.
1.4. Место оказания услуг: учебный корпус № 1 Техникума, расположенный по адресу:
г. Челябинск, ул. Энгельса, д.79.
2. Обязанности сторон
2.1 Техникум обязан:
2.1.1 Иметь лицензию на оказание Образовательных услуг.
2.1.2 Организовать и обеспечить Образовательные услуги с надлежащим качеством в полном
объеме и в установленные сроки.
2.1.3 Оказывать образовательные услуги самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, в
том числе, индивидуальных предпринимателей для проведения практических занятий по
вождению.
2.1.4 Оформлять документы, необходимые для надлежащего оказания Образовательных услуг.
2.1.5 Регистрировать Обучающегося в составе скомплектованной группы в ГИБДД
Челябинской области (г. Челябинск) для сдачи квалификационного экзамена на выдачу
водительского удостоверения.
Представлять данные об Обучающемся для сдачи квалификационного экзамена на выдачу
водительского удостоверения в ГИБДД Челябинской области (г. Челябинск).
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В случае неудовлетворительной сдачи Обучающимся квалификационного экзамена на выдачу
водительского удостоверения в ГИБДД Челябинской области (г. Челябинск), повторная сдача
экзамена производится Обучающимся самостоятельно, но не ранее чем через 10 (десять) суток
после даты предшествующего экзамена.
2.1.6 Оказывать Дополнительные образовательные услуги по желанию Обучающегося и за его
счет.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными
Техникумом расценками.
2.2 Обучающийся обязуется:
2.2.1 При зачислении в группу по подготовке водителей транспортных средств и в процессе
обучения своевременно предоставлять все необходимые и запрашиваемые Техникумом
документы (копию паспорта, медицинские справки, фотографии и др.).
2.2.2 Своевременно осуществлять платежи за Образовательные услуги, дополнительные
Образовательные услуги, платежи за пересдачу экзаменов и иные платежи, предусмотренные
настоящим договором и приложениями к нему в соответствии с согласованными Сторонами
условиями оплаты.
2.2.2 Посещать занятия в строгом соответствии с Учебным планом и учебным расписанием
занятий .
2.2.3 Своевременно и полно выполнять задания педагогов Техникума по подготовке к
занятиям.
2.2.4 Извещать педагогов Техникума о причинах отсутствия на занятиях.
2.2.5 При возникновении уважительной причины, препятствующей обучению по подготовке
водителей транспортных средств, заблаговременно уведомить Техникум о возникших
обстоятельствах в письменной форме.
2.2.6 Возместить ущерб, причиненный имуществу Техникума.
2.2.7 Соблюдать утвержденный в Техникуме внутренний распорядок (в том числе, с учетом
того, что курение в здании Техникума и на прилегающей к нему территории строго запрещено).
2.2.8 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Техникума.
2.2.9 Сообщать Техникуму об изменении данных в документах, места жительства, телефона в
трехдневный срок.
3. Права сторон
3.1 Техникум вправе:
3.1.1 Требовать от обучающегося надлежащего обучения по Образовательной программе.
3.1.2 Не допускать к сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД Челябинской области
(г. Челябинск), если обучающийся не сдал внутренние экзамены в Техникуме (промежуточная
аттестация).
3.1.3 Предложить дополнительные Образовательные услуги, не входящие в Образовательную
программу, за отдельную плату.
3.1.4 Отчислить обучающегося из группы по подготовке водителей транспортных средств
(расторгнуть настоящий договор) по одной из следующих причин:
а) систематическое отсутствие на занятиях (более 1/3 от общего количества учебных часов
теории) без уважительных причин или прекращение дальнейшего обучения по практическим
занятиям;
б) появление на занятиях в нетрезвом состоянии, распитие спиртных напитков, а также в
состоянии наркотического или токсического опьянения;
в) совершение хулиганских или других противоправных действий;
г) причинение порчи или вреда имуществу Техникума;
д) в случае несвоевременного представления документов, необходимых для регистрации в
ГИБДД Челябинской области (паспортных данных, медицинской справки транспортной
комиссии, фотографий, для лиц временно зарегистрированных в г. Челябинске - свидетельства о
временной регистрации по месту пребывания и справки из ГИБДД по постоянному месту
жительства об отсутствии права на управление транспортным средством);
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е) за подделку документов, связанных с обучением в группе по подготовке водителей
транспортных средств, в том числе за исправления в учебных ведомостях.
ж) За отсутствие уплаты за обучение в установленные настоящим договором сроки.
3.1.5 Не возвращать оплату обучения в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.4.
3.1.6 Отчислить обучающегося из группы по подготовке водителей транспортных средств
(прекращение договора) в связи с длительной болезнью (более 4 месяцев) и утратой
профессиональной трудоспособности, с удержанием уплаченной за обучение суммы фактически
понесенных Техникумом затрат.
3.1.7 Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом
слушателя.
3.2 Обучающийся вправе:
3.2.1 Требовать от Техникума предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения Образовательных услуг.
3.2.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
3.2.3 Пользоваться имуществом Техникума, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием и Образовательной
программой.
3.2.4 В случае пропуска занятий (более 1/3 от общего количества обязательных занятий) по
уважительной причине (болезнь, выполнение государственных обязанностей, долгосрочная
командировка) при условии своевременного извещения Техникума об этом и предоставления
соответствующего официального документа - перевестись в группу более позднего набора или
продолжить обучение в группе в которую был зачислен первоначально только после посещения
дополнительных занятий в объеме пропущенных часов, оплата за которые взимается отдельно в
соответствии установленными в Техникуме расценками.
3.2.5 Отказаться в любое время от исполнения договора до момента получения свидетельства
об окончании обучения по Образовательной программе, оплатив Техникуму фактически
понесенные расходы на оказанные услуги.
3.2.6 Обучающийся, не выдержавший экзамен в ГИБДД Челябинской области (г. Челябинск),
имеет право заключить дополнительный договор на подготовку к экзаменам за дополнительную
плату в соответствии с установленными в Техникуме расценками.
3.2.7 Обратиться за возвратом излишне уплаченной суммы за обучение после расторжения
договора, отчисления по приказу Техникума или окончания срока действия договора, по
которому оказаны услуги в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления
соответствующего события. В случае несвоевременного обращения уплаченная сумма возврату
не подлежит. Уплаченная сумма подлежит возврату с учетом условий, указанных в пунктах
3.1.5., 3.1.6. настоящего договора.
Выдача суммы, подлежащей возврату, производится в течении 10 (десяти) рабочих дней после
подачи заявления.
4. Ответственность сторон
4.1 В соответствии со ст. 36 «О защите прав потребителей» Техникум информирует
Обучающийся: «В силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг является в
соответствии с п. ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление
определенной деятельности, Исполнитель несет ответственность лишь за качество оказанных
услуг, а не за результат, поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от Потребителя
и могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок (способностей Обучающийся, внимательности, усвоения, восприимчивости,
старания и трудолюбия и т.д.)».
4.2 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
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5. Цена и оплата услуг
5.1 Стоимость услуг за теоретическую часть обучения составляет 5500(пять тысяч пятьсот)
руб.
5.2 Оплата за теоретическую часть обучения и иные платежи осуществляются путем
перечисления на расчетный счет Техникума.
5.3 Оплата за часы практического вождения производится по мере проведения занятий, по
стоимости 00,00 (
)руб. за один астрономический час.
Оплата за часы практического вождения осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Техникума.
5.5 Общая стоимость образовательных услуг по Программе «Подготовка водителей
транспортных средств категории «В»» составляет :_ 000 (_______________) рублей 00 копеек.
6. Дополнительные условия
6.1 В стоимость обучения по настоящему договору не входят оплата государственных
пошлин, в том числе за, изготовление водительского удостоверения, оплата, взимаемая за
пребывание на территории автодрома во время квалификационного экзамена ГИБДД, оплата за
прохождение медицинской транспортной комиссии.
6.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительно лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7. Порядок разрешения споров
7.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Техникума.
8. Срок действия договора
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания
обучения Обучающегося, В части осуществления оплаты за услуги обучения настоящий договор
действует до полного исполнения указанных обязательств.
8.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Сторонами в соответствии с
условиями настоящего договора и законодательством РФ.
Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБПОУ «Челябинский автотранспортный
техникум»

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
_______________________________________________
(ф.и.о.)
№ группы ________________
Телефон _______________________________________

Юридический адрес:
454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д.79
Фактический адрес:
454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д.79
ИНН/КПП 7453044270/745301001
Телефон: (8351) 262-49-62; 261-02-99
Министерство финансов Челябинской области
(ГБПОУ«Челябинский автотранспортный техникум»
л/с20201202303ПЛ)
Банк Отделение Челябинск
р/с 40601810500003000001
КБК 00000000000000000130
БИК 047501001 ИНН 7453044270
ОКПО 03111160 КПП 745301001 ОКАТО 75401386000
ОГРН 1027403901007 ОКТМО 75701000
Директор ГБПОУ«ЧАТТ

В лице своих родителей (представителя в силу закона)
_______________________________________________
(ф.и.о.)
Адрес (регистрация):
_______________________________________________
_______________________________________________
Паспорт: серия_________№____________
выдан _____ ________________20___г.
Кем
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Телефон________________________________________
Место работы___________________________________
_______________________________________________

_________________________________/ Е. П. Гонтарев

(подпись)

М.п
4

(расшифровка)
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Приложение № 1 к Договору на оказание платных
образовательных услуг № _____
от «___» _____________ 2017 г.

Установленные Техникумом расценки
за образовательные услуги по Программе обучения водителей на право управления
транспортных средств категории «В»
Обучение по программе «Подготовка водителей транспортных средств категории «В» для
студентов ЧАТТ (при предъявлении студенческого билета) – 19000 руб. (5500 руб. –
теоретический курс, 13500 руб. – практический курс) с учетом внутренних экзаменов
Обучение по программе «Подготовка водителей транспортных средств категории «В» - 19000
руб. (5500 руб. – теоретический курс, 13500 руб. – практический курс) с учетом внутренних
экзаменов
Дополнительное занятие по теории (сверх Образовательной программы и Учебного плана) –
150,00 рублей за один академический час
Повторная сдача экзамена по теоретическим дисциплинам – _____руб. (на расчетный счет
техникума)
Выдача дубликата свидетельства – __________руб. (на расчетный счет техникума)
Сдача внутреннего экзамена, 1 этап (автодром) - 400 руб.
Пересдача внутреннего экзамена, 1 этап (автодром) - 500 руб.
Сдача внутреннего экзамена, 2 этап (город) - 400 руб.
Пересдача внутреннего экзамена, 2 этап (город) - 500 руб.
Сдача экзамена в ГИБДД (практического экзамена )1 этап (автодром) – 400 руб.
Сдача экзамена в ГИБДД (практического экзамена ) 2 этап (город ) – 400 руб.
Пересдача экзамена в ГИБДД (практическое занятие) 1 этап (автодром)- 1500 руб.
Пересдача экзамена в ГИБДД (практическое занятие) 2 этап (город)- 1500 руб.
Аренда а/м (если Обучающийся не сдал теорию – за два практических этапа) - 800 руб.
Неявка на занятие (без уважительной причины, без предупреждения за 24 часа) - стоимость
занятия
Дополнительное занятие (2 часа) - 500 руб.

6

