
 

Договор № _______ 

на обучение по программе профессиональной подготовки 

 водителей транспортных средств категории «В» 

 

г. Рыбинск                      «_____» ____________2022 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волжский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ ВО «ВГУВТ»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании  Лицензии от 5 июня 2015 года с  

регистрационным  №1483, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности  директора  Рыбинское 

ордена «Знак Почета» училище имени В.И. Калашникова – филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
Селезневой Светланы Геннадьевны, действующего на основании доверенности № 49 от 

28.06.2022, с одной стороны и гражданин 

___________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________ 

                                      
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

достигшего возраста ___ лет, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся 

обязуется  оплатить данную образовательную услугу по программе: «Профессиональная подготовка 

водителей транспортных средств категории «В»» в соответствии с учебным планом Исполнителя и 

образовательной программой подготовки  водителей транспортных средств категории «В», утвержденной 

Приказом Минпросвещения России от 08 ноября 2021 года № 808  и согласованной  РЭО ГИБДД МУ МВД 

России «Рыбинское». 

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется  

образовательной программой, расписанием теоретических и практических занятий и составляет на момент  

подписания  Договора 3,5-4 месяца, за исключением случаев, когда невозможность реализации 

образовательной программы в эти сроки обусловлена действием (бездействием) 

Заказчика/Обучающегося. Форма обучения очная. 

1.3 После освоения образовательной программы и успешного прохождения квалификационного 

экзамена Заказчику/Обучающемуся выдается свидетельство о профессии водителя. 

1.4 Место оказания образовательной услуги: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вихарева, д. 3,  

кабинет 114. 

  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1 Исполнитель вправе:  

  2.1.2  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

  2.1.2 Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной и итоговой аттестации Заказчику/Обучающемуся.  

  2.1.3  Устанавливать учебное расписание и учебный график. 

  2.1.4  Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора. 

  2.1.4  Считать проведенными пропущенные Заказчиком/Обучающимся без уважительной 

причины занятия. 

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

Заказчика/Обучающегося устно. 

2.2 Если Заказчик/Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора. Стоимость обучения при этом Заказчику/Обучающемуся не возвращается. 

2.3 Заказчик/Обучающийся вправе: 

  2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

  2.3.2  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



 

  2.3.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

  2.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.4 Заказчику/Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1 Исполнитель обязан:  

  3.1.1 Зачислить Заказчика/Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации  и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на курсы для 

обучения по «Программе профессиональной подготовки  водителей транспортных средств категории «В»,  

при условии внесения оплаты за обучение, в качестве  слушателя.  

  3.1.2 Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

   3.1.3 Предоставить образовательную услугу в соответствии с образовательной программой.  

               3.1.4 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя, за исключением случаев, когда невозможность реализации образовательной программы в 

эти сроки обусловлена действием /бездействием/ Заказчика/Обучающегося. 

   3.1.5 Обеспечить Заказчику/Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой  условия ее освоения, в том числе, предоставить для обучения специально оборудованный 

учебный кабинет в соответствии с учебной программой, автодром  и учебную автомобильную технику для 

практического вождения.  

  3.1.6 Обеспечить Заказчику/Обучающемуся, согласно требованиям образовательной программы, 

доступ к имеющимся у Исполнителя методическими материалам, тренажерам и наглядным пособиям. 

  3.1.7 Провести внутренний экзамен  Заказчику/Обучающемуся и выдать документ об изучении 

программы, указанный в п.1.3 настоящего договора. 

  3.1.8 Сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам    (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

  3.1.9 Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательные услуги.  

  3.1.10 Обеспечить Заказчику/Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. 

3.2 Заказчик/Обучающийся  обязан:  

  3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

  3.2.2 Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29.12. 2012  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

     - выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом;  

     - соблюдать учебную дисциплину, бережно относится к имуществу Исполнителя. 

             3.2.3 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях за 24 часа до начала их 

проведения. 

  3.2.4 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным 

планом Исполнителя.  

  3.2.5 Соблюдать правила внутреннего распорядка дня, правила техники безопасности на всех 

видах учебных занятий и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

  3.2.6 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  3.2.7 Достойно вести себя в образовательном учреждении, а именно: не появляться на занятиях в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

 

 

 

 



 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Заказчика/Обучающегося составляет 36500 (тридцать шесть) тысяч (пятьсот) рублей.   

В стоимость  обучения входит:  

-   теоретический курс 142 часа в соответствии с   учебным планом;  

- обучение практическому вождению на автомобиле 57 часов с механической коробкой 

переключения передач в соответствии с  учебным планом; 

-   прохождение промежуточной и итоговой аттестации; 

-   затраты на бензин. 

 4.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  

 4.3 Оплата госпошлины за действия ГИБДД и изготовление водительского удостоверения 

проводятся отдельно по установленным законодательством РФ ставкам в Сбербанк России и в стоимость 

обучения не входят. 

4.2 Оплата производится единовременно в размере 100% на дату заключения договора. Возможна 

рассрочка  оплаты по личному заявлению Заказчика/Обучающегося. Оплата за обучение осуществляется 

за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 

настоящего Договора. 

4.3 Стоимость необходимых Заказчику/Обучающемуся  дополнительных услуг сверх данной 

программы составляет: проведение повторного внутреннего экзамена - 450 рублей, дополнительный 1 час 

вождения - 550 рублей. 

 

5.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в том числе по 

обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося  и Исполнителя, включая случай 

ликвидации Исполнителя.  

 5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  

-  установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление на обучение по программе профессиональной 

подготовки; 

-  неуплаты (просрочки) оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

-  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающегося;  

-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Обучающегося в 

одностороннем порядке в случае: 

- перевода Заказчика/Обучающегося для получения образовательных услуг в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору (при наличии 

мотивированных причин) при условии возмещения Заказчику/Обучающемуся стоимости недооказанной 

услуги.  

5.6 Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик /Обучающийся вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 



 

6.3. Заказчик / Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик / Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик / Обучающийся  вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик / Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 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/Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика/Обучающегося 

из образовательной организации.  

8.3 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

          8.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. «Исполнитель»: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (ИНН 5260001076, 

КПП 526001001). 

Юридический адрес: 603005, г.Нижний Новгород, ул. Нестерова 5. 

Почтовый адрес: 603950, г.Нижний Новгород, ул. Нестерова 5, тел. (831)419-79-51, 419-47-56, факс 

419-78-58. 

 Получатель: УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  

л/счет 20326Х60430) (указывается англ. буква «Х»), р/счет 40501810522022000002  ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ г.Н.Новгород, БИК042202001, ОКТМО 22701000, КБК 00000000000000000130. 

           Филиал:  

               Рыбинское ордена «Знак Почета» училище имени В.И. Калашникова – филиал ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ». 

Юридический адрес/почтовый адрес: 152900 г. Рыбинск, ул. Вихарева, д.3 Тел/факс:(4855) 26-62-

09/26-71-54. 

ИНН/КПП 5260001076/761043001, ОГРН  1025203032645, БИК 017888102, ОКТМО 78715000. 

Получатель: УФК по Ярославской области (Рыбинское ордена «Знак Почета» училище имени 

В.И. Калашникова – филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» л/с 20716Н46100), р/сч 03214643000000017100   

л/сч 20716Н46100 (в лицевом счете просим указывать русскую букву «Н») Отделение по Ярославской 

области ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу. 

E-mail :Rybinsk-rru@mail.ru.  

 

 

 Обучающийся: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9.2. Заказчик: ______________________________________ (Ф.И.О., /наименование юридического 

лица), ____________(дата рождения), _____________________________________(адрес места жительства 

(регистрации) /местонахождение), паспорт _________________________________________(серия, номер, 

кем выдан), _____________________________________ (банковские реквизиты (при наличии)), 

______________ телефон. 

 9.3. Обучающийся: ______________________________________ (Ф.И.О.), ____________ (дата 

рождения), _____________________________________(адрес места жительства (регистрации)), паспорт 

_________________________________________(серия, номер, кем выдан), 

_____________________________________ (банковские реквизиты (при наличии)), ______________ 

телефон.  

 

 

От Университета:   Заказчик:    Обучающийся: 

 

_______________________                  ________________________                 __________________ 

       (подпись)     (подпись)     (подпись) 

 

М.П.                         М.П. 

 

 

* В случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати 

лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний 

договор (между Исполнителем и Обучающимся). Соответственно положения договора, касающиеся прав, 

обязанностей и ответственности заказчика, будут применяться к Обучающемуся.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного 

согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя. 

 
(Заполняется законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося)  

 
Я, ___________________________________________________ (Ф.И.О.), паспорт серии 

_______ № _______________, выдан «___»________ _______  ____________________________;  

зарегистрирован  по 

адресу: ________________________________________________________________________, 

являюсь 

законным представителем  ___________________________________ (Ф.И.О. 

несовершеннолетнего),  __________  года рождения, зарегистрированного по адресу: 

__________________________________.  

В соответствии с требованиями пункта  1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской 

Федерации я  даю свое согласие на заключение между ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и 

_____________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) договора на обучение по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

С текстом и условиями договора ознакомлен (а), возражений не имею. 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю своё согласие на сбор, обработку и хранение  Рыбинское ордена 

«Знак Почета» училище имени В.И. Калашникова – филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» моих 

персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, 

адрес места жительства, места работы, телефон (ы), данные о состоянии моего здоровья и иных данных. 

Указанные персональные данные используются Исполнителем в процессе учета, подготовки 

соответствующих документов и передаются в органы ГИБДД. Способ обработки данных ручной. Согласие 

вступает в силу с момента подписания Заказчиком/Обучающимся данного Договора и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано Заказчиком/Обучающимся в любое время 

на основании письменного заявления.  

 

 

 «_____»  _______________20______г.    ______________     (_______________________________) 
                                                                       (подпись)                                  (ФИО) 

 

 

С правилами внутреннего распорядка Исполнителя Заказчик/Обучающийся ознакомлен ______________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                      (подпись) 

Экземпляр данного Договора получил            «_____»  _______________20______г.   

    

                                                                  ________________     (___________________________) 

                                                                                                                                   (подпись)                                                                            (ФИО) 


