
Д О Г О В О Р  

на оказание платных образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств 

 

г. Томск  «______»________________ 202____г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Томский политехнический техникум», осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  

-  образовательная организация) на основании лицензии от 08.10.2015 № 1604, выданной 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Криволапова Ивана Николаевича, 

действующего на основании Устава ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» от 

24.08.2015, и 

____________________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", и _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем ___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику образовательных 

услуг по профессиональной подготовке (переподготовке, повышению квалификации) в 

соответствии с квалификационной характеристикой водителя транспортных средств категории 

«____». 

Срок обучения с «____» ___________ 20___ г. по «____» _______________ 20___г. в 

количестве __________ часов.  
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными рабочими 

программами, учебными планами и расписанием занятий. 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок аттестации Заказчика в соответствии с положением о курсах подготовки водителей 

и другими локальными нормативными актами профессиональной образовательной организации. 

2.1.2. Применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать в зачислении при неполучении оплаты за курс обучения, а также не допускать 

Заказчика к сдаче внутреннего экзамена при невыполнении требований учебного плана и программы 

подготовки водителей, положения о курсах подготовки водителей. 

2.1.4. Предоставить Заказчику, не усвоившему курс практического обучения навыкам 

вождения, за дополнительную плату, возможность провести индивидуальные занятия, не 

предусмотренные учебным планом, путём составления дополнительного соглашения к 

настоящему договору. 

2.1.5. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом 

Заказчика не позднее чем за _____ (__________) дней. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, 

оборудованием и транспортными средствами, необходимым для образовательного процесса во 

время занятий, согласно расписанию занятий. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 



2.2.4. Получить документ о профессиональной подготовке (переподготовке, повышении 

квалификации) с указанием полученной квалификации при успешном прохождении итоговой 

аттестации. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом, расписанием 

занятий и образовательной программой. 

3.1.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям; оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; учебное транспортное средство в исправном 

техническом состоянии для практического вождения, а также учебно-методические материалы и 

литературу на время прохождения обучения. 

3.1.3. Соблюдать требования, предъявляемые к образовательному процессу нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (болезнь, командировка и т.п.) с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

3.1.5. Ознакомить Заказчика с правилами внутреннего распорядка, с санитарными, 

противопожарными и иными требованиями нахождения на территории и в помещениях, 

принадлежащих Исполнителю, а также с положением о курсовой подготовке по профессии 

«Водитель», которое регламентирует организацию учебного процесса и правила аттестации 

обучающихся. 

3.1.6. При условии сдачи внутреннего квалификационного экзамена выдать Заказчику 

документ о профессиональной подготовке (переподготовке, повышении квалификации) с 

указанием полученной квалификации согласно протоколу квалификационного экзамена и 

представить Заказчика к сдаче экзамена в ГИБДД. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников; 

- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию, в установленные сроки 

изучить теоретический курс по программе обучения водителей категории «_____», освоить 

практические навыки вождения транспортного средства, выполнять все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программой обучения; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, в случае причинения 

материального ущерба возместить его стоимость в полном объеме в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Строго соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, 

выполнять указания мастера производственного обучения и незамедлительно реагировать на его 

замечания на практических занятиях по вождению. 

3.2.3.  Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые ему 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в порядке, определённом 

настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.4. В течение 10 дней с момента начала обучения предоставить полный пакет 

документов, необходимый для регистрации в ГИБДД (копия паспорта, 2 фотографии, 

медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами: форма У-083). 

3.2.5. Своевременно извещать Исполнителя о невозможности посещения занятий по 

уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.), а в случае практического занятия, 
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независимо от причины, не позднее, чем за 24 часа уведомить об этом мастера производственного 

обучения. 

3.2.6. Сдать внутренний квалификационный экзамен на знание Правил дорожного 

движения и по вождению транспортного средства в профессиональной образовательной 

организации. 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Заказчик обязан внести плату за обучение теоретической части на расчетный счет или в 

кассу Исполнителя в соответствии с расчетной сметой. Стоимость теоретического обучения одного 

человека составляет ________ (___________) рублей. Оплата за теоретическое обучение должна быть 

внесена не позднее _____ (_________) дней с момента начала обучения. 

4.2. Стоимость услуг за практический курс обучения составляет _________ 

(_______________________________) рублей. 

Обучение практическому вождению транспортным средством проводится в индивидуальном 

порядке. Оплата за практическое обучение вносится Заказчиком на расчетный счет или в кассу 

Исполнителя из расчета ______ (________________________) рублей за 1 академический час 

вождения. 

Единовременная оплата составляет не менее ______ часов. 

При срыве занятий по практическому обучению в соответствии с графиком очередности, 

из-за неявки Заказчика по неуважительной причине, последнему предоставляется возможность для 

отработки пропущенного занятия только за дополнительную плату. 

4.3. Итоговая аттестация по практическому вождению в объеме 2 часа (1 час - автодром, 1 

час – город) входит в состав учебного времени и дополнительно не оплачивается. 

4.4. Экзамен в ГИБДД в состав учебной программы не входит и оплачивается 

дополнительно - ______ (_________________) рублей. 

4.5. В случае если Заказчик не сдал внутренний экзамен по теоретическому курсу, он 

обязан пройти курс дополнительного обучения в объеме ______ часов из расчета стоимости 

_______ (_____________________) руб./час. 

4.6. В случае если Заказчиу не сдал внутренний экзамен по практическому курсу, он обязан 

пройти дополнительный курс обучения практическому вождению в объеме не менее _____ часов 

из расчета стоимости ____ (_____________________________) руб./час. 

4.7. Оплата за проведение экзамена в ГИБДД (п.4.4.), прохождение курсов дополнительного 

обучения (п. 4.5., п. 4.6.) вносится Заказчиком на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 
 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под 

которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия 

властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

 

6. Изменение и расторжение Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон, а также в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения между 

Исполнителем и Заказчиком составляются в письменной форме. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 



одностороннем порядке с предупреждением Заказчика в срок не позднее, чем за 10 дней, в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию по вине 

Заказчика; 

- академической неуспеваемости Заказчика, систематического пропуска Заказчиком 

занятий по теоретическому и практическому обучению (без уважительной причины, если 

количество пропусков составляет 30 % и более от общего количества занятий); 

- не сдачи Заказчиком внутреннего квалификационного экзамена в течение _____ месяцев с 

момента окончания срока обучения группы; 

- появления Заказчика на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- неоплаты Заказчиком образовательных услуг в установленный договором срок; 

- систематического невыполнения Заказчиком законных требований администрации или 

преподавателей Исполнителя; 

- причинения Исполнителю значительного материального ущерба; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В указанных случаях данный договор считать расторгнутым с момента издания 

соответствующего приказа Исполнителя об отчислении Заказчика. При отчислении Заказчика в 

связи с неисполнением условий настоящего договора, оплата за обучение не возвращается. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору, исходя из среднечасовой стоимости обучения на одного обучающегося в размере 

______ руб./час. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Заказчика из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор заключен Сторонами на весь период обучения. 

8.4. Заказчик, по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) не завершивший 

обучение, может быть переведен в другую учебную группу. 

8.5. В случае не сдачи экзамена в ГИБДД с первого раза Заказчик обязан пройти 

переподготовку: теоретическая часть – не менее ____ часов, практическая часть – не менее ____ 

часов, с дополнительной оплатой согласно стоимости обучения. 

Стоимость обучения дополнительных занятий на одного обучающегося составляет: 



теоретическая часть - _____ руб./час, практическое вождение категории «______» - _______ 

руб./час. 

8.6. Дополнительные образовательные услуги оказываются при заключении договора на 

оказание дополнительных образовательных услуг. 

8.7. Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных, о чем подписывает 

соответствующее согласие (Приложение к настоящему Договору). 

8.8. Исполнитель не несет отчета перед Заказчиком о расходовании средств, внесенных им 

в качестве оплаты услуг, предоставляемых Заказчику по настоящему договору. 

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, 

федеральными законами, в т.ч. законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

8.10. Все споры Сторон по настоящему договору рассматриваются путем переговоров, при 

не достижении взаимного согласия – в судебном порядке согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Ответственность за причинение ущерба в случае практического вождения определяется 

законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

8.11. Изменения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме, 

подписываться уполномоченными представителями Сторон и должны оформляться 

дополнительными соглашениями к Договору. 

8.12. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский политехнический 

техникум» (ОГБПОУ «ТПТ») 

ИНН 7019029447  

КПП 701701001,  

ОГРН 1027000891170 

634027 г.Томск, 

ул.Смирнова,44 

Департамент финансов 

Томской области (ОГБПОУ 

«ТПТ»)  

л.сч. 6110000485  

Отделение Томск г. Томск 

р/с 0322464369000006500 

БИК 016902004 

ОКТМО 69701000  

Назначение платежа:  

КБК 00000000000000000130 

(оплата за обучение раб.проф. 

ФИО) 

Тел/факс: (8 3822) 907-501 

E-mail: politex@tpt.tom.ru 

 

Директор 

 

______________ И.Н.Криволапов 

мп 

  Заказчик   
   

____________________________ 
         (фамилия, имя, отчество  (при наличии)) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(дата рождения) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(адрес  места жительства) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

ИНН _______________________ 

____________________________ 
(телефон) 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

_____________ ______________ 

          подпись            расшифровка 

Обучающийся  

 

____________________________ 
         (фамилия, имя, отчество  (при наличии)) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(дата рождения) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(адрес  места жительства) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

ИНН _______________________ 

____________________________ 
(телефон) 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

 

_____________ ______________ 

          подпись            расшифровка 
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Приложение 

к договору на оказание платных образовательных 

услуг по подготовке водителей транспортных средств 

 
Согласие 

на обработку персональных данных обучающегося Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «_______________________________________», передачу их 

третьей стороне, а также получения у третьей стороны 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________, 
(указать адрес проживания) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации и Томской области в сфере 

трудовых правоотношений даю согласие Областному государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Томский политехнический техникум» (далее – ОГБПОУ «ТПТ»), 

зарегистрированному по адресу: 634027,г. Томск, ул. Смирнова, 44; тел. (факс) (8 382-2) 72-99-03  E-mail: politex@tpt.tom.ru , на 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу, распространение, размещение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение следующих своих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

3) число, месяц, год и место рождения; 

4) сведения о гражданстве; 

5) сведения об образовании; 

6) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность 

и т.п.); 

7) сведения о близких родственниках; 

8) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения); 

9) сведения о регистрации и/или фактическом месте жительства; 

10) сведения о государственном пенсионном страховании; 

11) сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

12) сведения об обязательном медицинском страховании; 

13) номера домашнего, мобильного телефона; 

14) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

15) сведения об отношении к воинской обязанности; 

16) сведения об учебном заведении и/или организации, в которых обучался и/или работал до поступления в 

ОГБПОУ «ТПТ»; 

17) средний балл по аттестату об основном общем образовании или среднем общем образовании; 

18) реквизиты приказов ОГБПОУ «ТПТ» (дата, номер) о зачислении, переводе, отчислении; 

19) поименный номер обучающегося, номер группы, успеваемость; 

20) специальность, по которой обучаюсь или обучался в ОГБПОУ «ТПТ»; 

21) сведения о трудоустройстве после завершения обучения в ОГБПОУ «ТПТ». 

ОГБПОУ «ТПТ» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ОГБПОУ «ТПТ» имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (передачу третьей стороне и 

получение у третьей стороны) моими персональными данными с использованием машинных носителей или по 

каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что 

их прием и обработка будут осуществлять сотрудники, обязанные соблюдать требования о конфиденциальности 

обрабатываемых ими персональных данных субъектов персональных данных. 

Персональные данные - фамилия, имя, отчество; образование; успеваемость; номер группы, - объявляю 

общедоступными, в том числе для размещения в сети Интернет. 

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с правилами обработки персональных данных в ОГБПОУ «ТПТ», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных. 

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению. 

______________                   ___________________                  ___________________ 
(Дата)                    (Подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

mailto:politex@tpt.tom.ru

