
ДОГОВОР 

на обучение по программе подготовки водителей  

транспортных средств категории «В» 

с. Большая Глушица                                                                                                                «___»  ____________ 20__ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Большеглушицкий государственный техникум» - (лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности серии 63ЛО1 № 0000873, выдана Министерством образования и науки Самарской области 

24.09.2014 года регистрационный номер 5406, срок действия бессрочно), заключение УГИБДД ГУ России по 

Самарской области от 06.07.2018 № 1136/54/6, в лице директора Хлопотовой Елены Николаевны, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны, и                                                                 

_________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

далее «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые совместно «Стороны» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства провести обучение, по программе подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», а Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора 

данные услуги оплатить.                                                                                                              .  

1.2.Оказание образовательных услуг осуществляется в виде вечерней формы обучения.  

1.3.Срок обучения составляет четыре месяца с момента подписания договора. 

1.4.Местом оказания услуг является ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица ул. Зеленая д. 9. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1.Стоимость теоретических и практических занятий устанавливается на весь период обучения в сумме _______ 

(_________________________) рублей 00 коп.                                                                                                               .   

2.1.1.Стоимость обучения включает: теоретические и практические занятия, стоимость ГСМ. 

2.2. Оплата денежных средств в размере, указанном п. 2.1. настоящего договора, осуществляется Заказчиком 

единовременно, либо в следующем порядке: 

2.2.1.Первый взнос в размере не менее ____________ (____________________________________) рублей 00 коп., 

второй и последующий взнос – в начале каждого следующего учебного месяца. 

2.2.2.Заказчик должен произвести окончательный расчет не позднее, чем за две неделе до сдачи внутреннего 

квалификационного экзамена. 

2.3.Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя. 

2.4. Допускается в одностороннем порядке изменение цены договора (по инициативе Исполнителя), в случаях 

непредвиденного изменения уровня цен на горюче-смазочные материалы и/или содержание учебно-материальной 

базы, необходимой для обеспечения образовательного процесса и оказания Исполнителем услуг по настоящему 

договору.                                           

2.5.При неоплате Заказчиком услуг, предусмотренных Договором п. 2.1. и п. 2.2., Исполнитель не допускает 

Заказчика к практическому вождению  и имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без 

возвращения уплаченных денежных средств.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:  
3.1.1.Предоставить качественные образовательные услуги в соответствии с утвержденными Министерством 

образования программами и стандартами. Проводить занятия, согласно графикам теоретических и практических 

занятий, утверждённым Исполнителем. Практические занятия по вождению проводятся в дневное время с 8-00 до 

19-00 часов, вне сетки занятий по теоретическому обучению.   

3.1.2.По окончании обучения провести внутренний экзамен для Заказчика, состоящий из двух этапов – 

теоретического, который проводится методом тестирования и практического управления автомобилем на 

автодроме в реальных дорожных условиях в соответствии с порядком проведения внутреннего экзамена для лиц, 

прошедших обучение по программам подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, 

утвержденным Исполнителем. 

3.1.3.Заказчику, прошедшему полный курс обучения, полностью и своевременно оплатившему обучение, 

сдавшему внутренний экзамен по теории и практике, выдать свидетельство о профессии водителя 

установленного образца, предоставляющее право сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения в 

регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД. 



3.1.4.Заказчику, не сдавшему внутренний экзамен предоставить возможность сдачи внутреннего экзамена, но не 

ранее чем через 7 дней после сдачи предыдущего экзамена.  

3.1.5. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств по обучению при 

наступлении форс-мажорных обстоятельств - землетрясения, пожары, наводнения, ураганы, обрушение здания, 

политические риски, если данное обстоятельство делает невозможным дальнейшее продолжение учебного 

процесса. 

3.1.6.Ответственность за безопасность движения во время обучения несет инструктор. Однако, в случае 

умышленного невыполнения или противодействия требованиям инструктора, Заказчик несет полную 

материальную ответственность.  

 

3.2. «Заказчик» обязан: 

 

3.2.1.Своевременно предоставлять по требованию Исполнителя документы, необходимые для зачисления 

Заказчика в образовательное учреждение, допуска к теоретическим и практическим занятиям, внутреннему 

выпускному экзамену, квалификационным экзаменам в органах ГИБДД и пр., а именно: 

-копию паспорта; 

-медицинскую справку и ее копию;  

-копию квитанции (или платёжного поручения) об оплате за обучение; 

-на момент допуска к экзамену в ГИБДД – личный паспорт; 

- копию временной регистрации; 

- справку из ГИБДД о неполучении по месту жительства водительского удостоверения (в случае отсутствия 

местной прописки). 
3.2.2.Выполнять требования, предъявляемые Исполнителем по изучению учебных программ, строго соблюдать 

графики теоретических и практических занятий, соблюдать дисциплину и правила поведения, установленные 

Исполнителем, бережно относиться к имуществу Исполнителя, наглядным пособиям, макетам и другому 

оборудованию, соблюдать требования по технике безопасности и санитарии. 

3.2.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, при преднамеренной порче учебного 

инвентаря (в том числе транспортных средств) возместить Исполнителю причиненный ущерб. 

3.2.4.Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 календарных дней с даты изменений сообщать 

Исполнителю об изменении реквизитов документов, удостоверяющих личность Заказчика, смене адреса места 

жительства (регистрации), контактного телефона. 

3.2.5.После сдачи внутренних экзаменов в соответствии с приказом МВД России от 31.01.2017г. №33 «Об 

утверждении порядка взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

реализующими основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, и направления экзаменатора», записаться у Исполнителя на 

экзамены в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД. В случае не сдачи экзаменов в регистрационно-

экзаменационном отделении ГИБДД с первой попытки, Заказчик обязан самостоятельно по телефону 

перезаписаться на экзамен у Исполнителя по телефону 8(84673)2-15-87. В связи с возможными изменениями в 

деятельности регистрационно-экзаменационного подразделения ГАИ Обучающийся обязан за трое суток до 

экзамена созваниваться с Исполнителем для подтверждения включения его в группу для сдачи экзаменов в ГАИ. 

3.2.6.Зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» в течение трех месяцев с начала обучения. 

 

3.3. «Заказчик» имеет право: 

 

3.3.1.Требовать от Исполнителя обеспечение учебного процесса высококвалифицированными 

преподавательскими кадрами, в оборудованном учебном классе и на учебных автомобилях, соответствующих 

требованиям учебных программ по подготовке водителей транспортных средств категории «В».                                           

3.3.2.Обращаться напрямую к руководству Исполнителя по любым вопросам. 

3.3.3.Воспользоваться платной услугой дополнительного обучения по теории и практическому вождению. 

3.3.4.Посещать дополнительно лекции по теоретической подготовке с другой группой по рекомендации 

преподавателя. 

3.3.5.Потребовать соответствующие документы, необходимые для предоставления в налоговую инспекцию по 

возврату налога на доходы физических лиц. 

  

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 

4.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в 

установленном законодательством порядке.                                               . 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются 

сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

 

5. ФОРС–МАЖОР 

 

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних 



объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и 

предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. В случае если указанные 

обстоятельства будут действовать более двух месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1.Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

6.2.Сторона, получившая в связи с исполнением настоящего Договора от другой стороны информацию о новых 

решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут 

рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «10» июня 2019 г. 

7.2. Настоящий договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

7.3.В случае одностороннего расторжения договора и отчисления Заказчика, возврат денежных средств 

производится из расчета оплаченных сумм на момент подачи письменного заявления Заказчика, за вычетом 

произведенных Исполнителем затрат. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  

7.5.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.  

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Исполнитель» 

ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

446180, Самарская область, с. Большая Глушица, улица Зеленая, 9, тел. 8(84673)2-18-63, 2-15-87 

ИНН 6364000544 КПП 636401001 

ОГРН 1026303461678 ОКТМО 36608408 

E-mail: gostech_bgl@samara.edu.ru, bgthoz.dog@yandex.ru 

л/счет 618.01.008.0 ,  открыт в  Министерстве  управления финансами   Самарской области,   

р/счет 40601810036013000002 Отделение Самара  г. Самара,  БИК 043601001   

 

Директор ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

_______________________________________ Е.Н. Хлопотова  
                              (подпись) 

М.П. 

 

 

 

«Заказчик» 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________ Паспорт серии _______ № ____________, дата выдачи ____________________ 

Выдан____________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона ___________________________ Образование ___________________________________________ 

 

Заказчик   _____________________/_____________________________ 
                                         (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

«_____»______________________20 ___ г. 

 

mailto:gostech_bgl@samara.edu.ru

