
                                                                ДОГОВОР № ____ 

                                             на оказание образовательных услуг   

                   по профессиональному обучению водителей ТС категории «В» 

                                                 

    г. Рязань                                                "___"___________ 201__ г. 

 
         Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский колледж 

электроники», именуемое в дальнейшем ОГБПОУ «РКЭ», в лице директора Ухвачева Анатолия Васильевича, 

действующего на основании Устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

зарегистрированного 29.12.1995 г. регистрационным управлением Администрации г. Рязани, регистрационный номер 

12362, лицензии серии 62ЛО1 № 0000982, рег. № 27-2687, выданной министерством образования Рязанской области 

08.12.2015 (срок действия – бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации серии 62А01 № 00000694, рег. 

№ 27-0932, выданного министерством образования Рязанской области 09.12.2015 (срок действия до 30.12.2019), с одной 

стороны   

          Гражданин (ка):__________________________________________________________ 

    (Ф.И.О. полностью) 

         Дата рождения: ________________, паспорт: серия ____________ №______________, 

выдан (кем, когда, код подразделения): ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Слушатель», с другой стороны, и 

         Плательщик: ____________________________________________________________ 

    (Ф.И.О. полностью) 

         Паспорт: серия _____________, № ________________, выдан (кем, когда, код подразделения) 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем 

Плательщик, с третьей стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1 Договор  заключен  на  основании  соглашения  Сторон  и регулирует отношения 

между ОГБПОУ «РКЭ» и Слушателем и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности 

в период действия Договора. 

1.2 Договор    составлен   с    учетом   действующего   законодательства   Российской Федерации и является 

документом для Сторон, в том числе при решении споров между ОГБПОУ «РКЭ» и Слушателем в судебных и 

иных органах. 

1.3 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

2. Предмет договора 

2.1   ОГБПОУ «РКЭ» предоставляет, а Слушатель  (Плательщик) оплачивает образовательные услуги (обучение) в 

составе учебной группы  по Программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1408 (далее – 

Программа). 

 Обучение - очное. Срок обучения – 3 месяца. 

   3. Обязанности сторон. 

       ОГБПОУ «РКЭ» обязуется: 

1. Провести в полном объеме очное обучение слушателей в составе учебной группы по Программе. 

2. Обеспечить      учебный       процесс       квалифицированными          преподавателями,        мастерами 

производственного обучения, средствами обучения. 

3. Создать Слушателю безопасные условия обучения. 

4. Выдать     Слушателю,     успешно     сдавшему     квалификационные     экзамены,      Свидетельство      о  

профессии водителя, которое предоставляет возможность Слушателю сдать экзамен в УГИБДД УМВД России по 

Рязанской области на право управления транспортным средством категории «В» и выдачи водительского 

удостоверения. Дата экзамена устанавливается УГИБДД УМВД России по Рязанской области. ОГБПОУ «РКЭ» не несет 

ответственности за срок установления даты проведения экзамена. 

5. Представлять Слушателя в составе учебной группы для сдачи теоретического и практического экзаменов в 

УГИБДД УМВД России по Рязанской области (однократно). 

      Слушатель обязуется: 

1. Посещать     теоретические,   практические  и   индивидуальные занятия.     В случае     невозможности      по 

 уважительной причине посещения занятий по вождению Слушатель не менее чем за сутки (24 часа) обязан согласовать 

график вождения, в противном случае, запланированные часы вождения не компенсируются.  

2. Бережно   относиться  к  учебным  транспортным  средствам,  не допускать порчи технических и других 

 средств обучения. 

3. Соблюдать    внутренний     распорядок     ОГБПОУ «РКЭ»,     правила   техники безопасности, пожарной 

 безопасности на теоретических и практических занятиях. 

4. Предоставлять в течении 10 дней с начала обучения необходимые документы для оформления учебной  

документации. 

                                4. Ответственность сторон 

Ответственность ОГБПОУ «РКЭ»: 

В   случае   невыполнения   условий   настоящего  Договора несет ответственность в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 



Ответственность Слушателя: 

В   случае   невыполнения   условий   настоящего Договора может быть отчислен из состава учебной группы. 

                          5. Стоимость обучения и порядок оплаты услуг 

      5.1 Слушатель (Плательщик) производит предварительную оплату за обучение путем перевода на расчетный счет 

или через бухгалтерию ОГБПОУ «РКЭ» денежных средств в размере (сумма цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________________ 

      5.2  В случае отсутствия у Слушателя возможности предварительно оплатить обучение полностью, ОГБПОУ 

«РКЭ» допускает внесение аванса Слушателем в размере 50% от стоимости обучения на расчетный счет и через 

бухгалтерию ОГБПОУ «РКЭ» в течение 10 дней с начала обучении я. Окончательный расчет за обучение производится 

не позднее, чем за 1 месяц с начала обучения. 

                                    6. Особые условия  

    6.1 В случае невозможности продолжения Слушателем обучения по уважительной причине ОГБПОУ «РКЭ» 

возвращает нереализованную на обеспечение образовательного процесса сумму денежных средств, поступивших на 

расчетный счет или в бухгалтерию ОГБПОУ «РКЭ», или предлагает Слушателю обучение в последующих учебных 

группах. 

    6.2 В случае грубого нарушения внутреннего распорядка ОГБПОУ «РКЭ», систематических пропусков учебных 

занятий без уважительной причины, Слушатель может быть исключен из состава обучающихся, Возврат денежных 

средств в этом случае не производится. 

   6.3 В случае неявки Слушателя на учебные занятия без уважительной причины, невыполнения им учебного плана 

ОГБПОУ «РКЭ» не несет ответственности за качество полученных знаний и успешную сдачу квалификационного 

экзамена в УГИБДД УМВД России по Рязанской области. В случае несвоевременного предоставления Слушателем 

документов, необходимых для оформления учебной документации ОГБПОУ «РКЭ» не несет ответственности за 

допуск Слушателя к квалификационному экзамену. 

  6.4  В случае неудовлетворительной сдачи квалификационного практического  экзамена в УГИБДД УМВД России по 

Рязанской области Слушатель дополнительно производит оплату за пересдачу экзамена на расчетный счет или через 

бухгалтерию ОГБПОУ «РКЭ». Размер оплаты утверждается приказом директора ОГБПОУ «РКЭ» в начале очередного 

учебного года в соответствии со сметой расходов, утверждаемой главным бухгалтером.  

   6.5 Дополнительные занятия по вождению (сверх нормативных 56 часов) предоставляются за дополнительную плату, 

которая устанавливается приказом директора ОГБПОУ «РКЭ» в начале очередного учебного года в соответствии со 

сметой расходов, утвержденной главным бухгалтером ОГБПОУ «РКЭ». 

   6.6 Сроки обучения определяются продолжительностью учебного процесса в соответствии с утвержденной 

программой. 

   6.7 Дата начала обучения учебной группы может быть изменена ОГБПОУ «РКЭ» , но не более чем на 10 дней. 

   6.8 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания обучения в составе учебной группы.  

  6.9 Слушатель зачисляется в состав учебной группы приказом директора ОГБПОУ «РКЭ». 

  6.10 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.                            

                                          7. Адреса и реквизиты сторон 

ОГБПОУ «РКЭ»                   Слушатель                                  
Областное государственное бюджетное                                                  ___________________________________ 

профессиональное образовательное                                                         ___________________________________ 

 учреждение «Рязанский колледж                                                            ___________________________________ 

 электроники                                                                                               ___________________________________ 

390023 г. Рязань, ул. Циолковского, д. 19                                               ___________________________________ 

ИНН 6230003984 КПП 623001001                                                           ___________________________________   

 УФК ПО Рязанской области                                                                    ___________________________________ 

(областное государственное бюджетное                                                (Ф.И.О., место регистрации и проживания, 

профессиональное образовательное                                                                        контактный телефон) 

учреждение «Рязанский колледж  

электроники» л/сч 20596У30240) 

Банк: Отделение Рязань г. Рязань 

БИК 046126001 

р/с 40601810000001000001 

ОГРН 1026201109494 

Тел/факс 44-25-55 

Е-mail: rzn442555@yandex.ru 

                    Плательщик _____________/____________________ 
                   Даю согласие на обучение Слушателя  

                                                               на условиях настоящего Договора 

                                         _________________________________________________________                                      

                                         ________________________________________________________  

                                         _________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О., место регистрации и проживания, контактный телефон) 

 

Директор    ОГБПОУ «РКЭ»                                                             Слушатель   

  

_______________  А.В. Ухвачев                           _________________ /___________________ 

М.П.                                                                           
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