
ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Рязань «____ »_______________  201 _ г. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
/фамилия, имя, отчество/ 

Дата и место рождения ______________________________________________________________________________ 

Место жительства ____________________________________________________________________________________    

Место регистрации _________________________________________________________________________________ 

Место работы и должность ___________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон  _______________________ Домашний телефон/мобильный/______________________. 

Образование _______________________________________________________________________________________ 

Паспорт _____________ __ №______ выдан _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

/кем, когда/ 
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с одной стороны, и Областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный 
колледж» в лице директора Ишкова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Колледж», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Предметом договора являются взаимные обязательства и права, взаимоотношения и взаимная 
ответственность сторон по подготовке водителя автотранспортных средств категории _______________ . 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «КОЛЛЕДЖА» 

в срок «_____»     __________________ 20_____г. по «_____» ____________       20 ______   г. 
2.1. «Колледж» обязуется: 
2.1.1. По заявленной Слушателем образовательной программе провести в соответствии нормативным 
требованиям подготовку и внутреннюю квалификационную аттестацию Слушателя на право 
управления автотранспортными средствами заявленной  категории,  в том числе:  провести со  
Слушателем теоретические занятия в оборудованном учебном классе, практические занятия – на 
автомобиле в соответствии с учебной программой, самостоятельно выбирая способ и форму 
обучения и аттестации. 
2.1.2. Представить  Слушателя,  при  условии  своевременной  сдачи  внутреннего  экзамена,  на 
квалификационные экзамены в ГИБДД. 
2.1.3. Предоставить Слушателю для сдачи практического экзамена. В день, назначенный ГИБДД,  
учебный автомобиль. 
2.1.4. Обеспечить проведение учебных занятий квалификационными педагогическими работниками. 
Обучение теории проводить в составе учебной группы численностью не более 30 человек. Обучение 
вождению - индивидуально. 
2.1.5. Обеспечить в процессе занятий, указанных в пункте 2.1.1. - учебным местом, автотранспортным 
средством категории _______ , необходимой бланочной документацией. 
2.1.6. Проявлять уважение к личности Слушателя. 
2.1.7. Создать и поддерживать в Колледже условия, обеспечивающие безопасность здоровья 
Слушателя в соответствии с нормативами безопасности и гигиены. 
2.1.8. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 
2.2. «Колледж» вправе отчислять Слушателя в случаях: 
а) систематического, без уважительных причин, непосещения занятий; 
б) нежелание Слушателя продолжать обучение; 
в) грубого нарушения условий настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка Колледжа 
или Устава колледжа; 
г) не внесение в срок обусловленной платы за предоставляемые услуги; 
д) если Слушатель показывает неудовлетворительный результат во время прохождения внутренней 
итоговой аттестации или без уважительной причине не является на аттестацию. 

В перечисленных выше случаях плата за обучение не возвращается и свидетельства об 
обучении не выдаются. 

2.3. Основанием   для   отчисления   может   также   служить   выявившаяся   профессиональная 
непригодность Слушателя. В этом случае Колледж возвращает Слушателю часть внесенной им 
платы в соответствии с оставшимися нереализованным объемом учебного плана. 
2.4. Колледж готов предоставить и организовать дополнительную подготовку и внутреннюю аттестацию 



для Слушателей, не освоивших программу обучения в составе группы (2 месяца с момента выпуска основной 
группы) за дополнительную плату. 
2.5. Дополнительная подготовка осуществляется в отдельно установленные сроки за оплату,  
определенную договором. Если в течение указанного выше срока Слушатель успешно проходит  
внутренние квалификационные экзамены, то Колледж выдает Слушателю свидетельство об окончании   
обучения.    В   этом   случае   Слушатель   представляется   в   ГИБДД   для   сдачи квалификационных 
экзаменов со следующей группой. 
2.6. Если  «Слушатель  не  может  освоить  программу  обучения,  то  Колледж  по  истечении 
установленного программой срока прекращает отношения со Слушателем без выдачи документов об обучении. 
2.7. В период дополнительного обучения  часов индивидуального вождения сверх предусмотренных 
программой 56 часов слушатель оплачивает за каждый час вождения 360 рублей. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

 

/Ф.И.О./ 
3.1. Слушатель в срок, указанный в п.2. обязуется: 
3.1.1. Изучить и освоить теорию и практические навыки по управлению автотранспортным средством категории
 в объеме утвержденной программы и сдать внутренние экзамены, предусмотренные учебным планом,  
которые проводятся по методике Колледжа. 
3.1.2. Оплатить данные услуги в размере ________________ _____ рублей за теоретический и практический курс. 
Из них: половину вначале занятий, а вторую половину в месячный срок со дня начала занятий. 
3.1.3. В период обучения Слушатель обязуется: 
а) присутствовать, прилежно и активно участвовать во всех занятиях, предусмотренных учебным планом; 
б) знать и выполнять правила и меры обеспечения безопасности жизни и здоровья; 
в) беречь собственность Колледжа,  соблюдать  правила  хранения,  обращения,  эксплуатации объектов 
собственности, которыми он пользуется в период обучения в Колледже; 
г) возместить в установленном законом порядке и размерах ущерб, убытки, понесенные Колледжем по вине и 
халатности Слушателя. 

 
Настоящий договор составлен в __2_____ экземплярах,  

имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 
 

 
 
Директор ОГБПОУ «РМПК»          Слушатель 
 
 
 
_________________ С.В. Ишков      __________________ 
      /подпись/                 /подпись/ 
 

 
 


