ДОГОВОР №____
об оказании платных образовательных услуг
г. Красноярск

« ___ » __________ 2018 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж
отраслевых технологий и предпринимательства», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии
серия 24Л 01 № 0000532 рег. № 7507-л от 09.04.2014 г., выданной Министерством образования Красноярского края, на срок
бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Виктора Алексеевича Матыцина, действующего на
основании Устава, и гражданин(ка) ________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Обучаемый», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по
образовательной программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на
категорию «С», в пределах программы переподготовки водителей с категории "В" на категорию «С», согласованной УГИБДД
ГУ МВД по Красноярскому краю от 23.09.2014г. в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. «Колледж» обязуется провести курс обучения по программе профессиональной переподготовки водителей транспортных
средств с категории «В » на категорию «С». Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет: 46 часов теоретического обучения, 38 часов практического вождения на
транспортном средстве с МКП, 36 часов практического вождения на транспортном средстве с АКП. (ненужное вычеркнуть)
Данная программа доступна для ознакомления «Обучаемого» к моменту заключения настоящего договора, в том числе
размещена на официальном сайте www.pl9.ru.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
свидетельство о профессии водителя.
1.4. Курс включает в себя: теоретические и практические занятия по учебной программе.
1.5. «Колледж» оказывает услуги, а «Обучаемый» оплачивает указанные услуги в порядке указанном в разделе 2 настоящего
договора.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Оплата за теоретическое обучение составляет:
11440,00 (одиннадцать тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек).
Количество часов теоретического обучения определяется программой подготовки.
2.2. Оплата за практическое обучение вождению составляет: 14060,00 (четырнадцать тысяч шестьдесят рублей 00 копеек).
Количество часов практического вождения определяется программой подготовки.
2.3. Оплата вносится в кассу колледжа наличными средствами либо путем перечисления на л/с Колледжа. За теоретическое
обучение осуществляется предоплата в полном размере до начала занятий. Возможна предоплата практических занятий не
менее 10 часов вождения согласно индивидуального графика.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
3.1.2. 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.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы;
3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося;
3.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
3.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
3.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
3.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.6. Срок обучения по программе подготовки водителей устанавливается в соответствии с рабочим учебным планом в группе.
3.7. Теоретическое занятие проводится в помещениях «Колледжа» по адресу г.Красноярск, ул. Курчатова, 15, ул. Высотная, 9,
на базе учреждения, имеющего заключение УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю №24-1 от 23.09.2014г., и
допущенного к реализации образовательных программ , согласно акта обследования учебно-материальной базы, выданного в
установленном порядке УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю от 23.09.2014 года на срок бессрочно , в рамках
расписания, составляемого специалистом по учебно-методической работе Колледжа.
3.8. Практические занятия проводятся на автотранспорте, предоставляемом «Колледжем», по графику, составляемому
непосредственно «Колледжем» и мастером производственного обучения (инструктором по вождению автомобилем).
Продолжительность одного занятия составляет не более 4-х часов.
3.9. Обучение вождению производиться на автотранспорте, оборудованном видеорегистраторами.
Обнародование и дальнейшее использование изображения Обучаемого (в том числе его фотографии, а также видеозаписи, в
которых он изображен), полученного путем записи видеорегистратором допускается только с согласия этого Обучаемого.
Такое согласие не требуется в случаях, когда использование изображения осуществляется в государственных, общественных
или иных публичных интересах, в частности в случае возникновения конфликтной ситуации (участие Обучаемого и (или) и
мастера по производственному обучению (инструктора) в дорожно-транспортном происшествии, причинении ущерба,
совершении правонарушения и пр. случаях, затрагивающих права, обязанности и интересы Обучаемого, мастера по
производственному обучению (инструктора) и Колледжа) при обучении вождению, для произведения ее объективной оценки,
и использования изображения и (или) видеозаписи в качестве доказательств.
3.10. «Обучаемый» обязан, своевременно предоставить, до начала практических занятий на автомобиле, медицинскую справку
и 2 копии данного документа.
3.11. Без предъявления индивидуальной книжки учета практических занятий «Обучаемый» к занятиям по вождению не
допускается.
3.12. «Обучаемый», отстраняется от занятий в состоянии алкогольного, наркотического, или токсического опьянения.
3.13. По окончании курса и успешной сдачи внутреннего экзамена «Обучаемый» получает свидетельство о профессии
водителя и допускается до сдачи экзаменов в ГИБДД.
3.14. В случае неуспешной сдачи внутреннего экзамена (при низкой подготовленности «Обучаемого» по ПДД или
практическому вождению) администрация «Колледжа» не допускает «Обучаемого» к сдаче экзаменов в составе группы в
ГИБДД. «Обучаемому» возможно назначение дополнительных часов обучения за счет средств «Обучаемого» и с его согласия.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. В случае выявления нарушений и недостатков в оказании услуг (в том числе нарушений со стороны инструктора по
вождению автомобилем) «Обучаемый» должен в течение суток в письменной форме предоставить свои замечания
Администрации Колледжа.
4.2. При нарушении индивидуального графика вождения по вине «Обучаемого» дополнительное вождение за счет сорванных
занятий не предоставляется, и денежные средства не возвращаются.
4.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности «Колледжа»,
«Колледж» гарантирует «Обучаемому»:
- незамедлительно предоставить достоверную информацию о действии лицензии «Колледжа»;
- выдать свидетельство о профессии водителя, в случае прохождения «Обучаемым» полного курса обучения и успешной сдачи
предусмотренного программой внутреннего экзамена;
- по желанию «Обучаемого» - содействовать в переводе в другие учреждения, осуществляющие подготовку водителей
соответствующей категории.
4.4. Подписывая настоящий Договор, Обучаемый в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» выражает «Колледжу» согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах,
передаваемых Колледжу в целях реализации услуг путем осуществления контактов при обеспечении исполнения настоящего
Договора, а так же выражает «Колледжу» согласие на предоставление информации о ходе и результатах обучения
заинтересованным сторонам при получении от них официальных запросов. Обработка персональных данных осуществляется
по средствам сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования,
предоставления (в том числе через передачу), обезличивания, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на
электронных носителях. При изменении персональных данных в период обучения, «Обучаемый» своевременно сообщает их
«Колледжу». Данный пункт действует во время обучения и в течение периода хранения данных в архиве «Колледжа»,
который составляет три года.
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Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
Получатель: минфин края
КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий и
предпринимательства" л.с. 75192А81321
БИК 040407001
р.сч. 40601810804073000001
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