
 
Д О Г О В О Р № ______ПВ 

Об оказании платных образовательных услуг по подготовке 
обучающегося на водителя транспортных средств  категории «____» 

 
 

«___» ________ 20___г.                                                                                                 г. Канск  
 
      федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Канский центр профессиональной 
подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства» 
(ФГАОУ ДПО «Канский ЦППК») именуемое в дальнейшем «УЧРЕЖДЕНИЕ», в лице 
директора Помаркова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, Закона РФ 
"Об образовании" № 273 ФЗ от 29.12.2012. и в соответствии с лицензией  на образовательную 
деятельность серии 24 ЛО1 № 0002095 Регистрационный № 8906-л от 21.07.2016. с одной 
стороны, и ____________________________________________ дальнейшем 
«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» с другой стороны, исходя из интересов Учреждения и Обучающегося, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Предметом договора является профессиональная подготовка по учебной программе 

рассмотренной педсоветом и утвержденной директором ФГАОУ ДПО «Канский ЦППК» 
01.10.2014 г. на водителя транспортных средств категории «____» по очной форме обучения  

1.2.Место проведения обучения: Красноярский край, г. Канск, ул. Гаражная, 1. 
1.3.Учреждение в праве в рамках установленных законодательством об образовании 

стандартов изменить в случае необходимости в одностороннем порядке содержание программы 
без изменения уровня и направленности образования.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется : 
- обеспечить подготовку ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в соответствии с учебными планами названной 

(ых )  категории (й) в срок с «___»  ______________ 20___г. по «___» ____________20___г. 
- обеспечить ведение всех видов учебной работы квалифицированными преподавателями ; 
- предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ право пользования учебными помещениями на общих 

основаниях; 
- выдавать, при условии сдачи внутреннего экзамена, после окончания срока обучения 

документ, подтверждающий прохождение обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – свидетельство ;  
2.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан : 
- выполнять все требования учебной программы и внутреннего распорядка; 
- бережно относится переданному ему или использованному им в период обучения 

 имуществу, в случае его порчи или утраты по его вине возместить в полной мере  
причиненный материальный ущерб (обучающийся не несет ответственности за ущерб не 
умышленно причиненный автомобилю во время практических занятий). 

2.3.В случае отказа Обучающегося выполнить взятые на себя требования в 
п.2.2.Учреждение в праве отложить сдачу экзамена в ОГИБДД Межмуниципальном отделе  
МВД России «Канский». 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОПЛАТЫ 
3.1.Стоимость обучения составляет: _________ (___________________________) рублей. 

00 копеек Обучающийся до начала занятий оплачивает всю сумму по договору, или вносит 
авансовые платежи в течении всего периода обучения, но не менее 50% оплаты от полной 
стоимости по договору в течении 15 дней с начала обучения, до конца обучения обязан 
произвести полную оплату по договору.  

3.2 Оплата ОБУЧАЮЩЕГОСЯ услуг УЧРЕЖДЕНИЮ осуществляется путем внесени  
денежных средств в кассу УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.3. При непосещении занятий (в т.ч. практических) без уважительных причин ранее 
уплаченные суммы не возвращаются. 

3.4. При непосещении занятий по уважительным причинам (документально 
подтвержденным) более 2-х недель Обучающийся переводится в другую группу.  



3.5. При возникновении обстоятельств, обуславливающих право УЧРЕЖДЕНИЯ на 
изменение цены, сумма увеличения (уменьшения) определяется УЧРЕЖДЕНИЕМ в 
одностороннем порядке.  

4. ПРАВА СТОРОН 
4.1. Учреждение  имеет право не выдавать свидетельство по окончании курсов в случае :  
- отсутствия оплаты за обучение в полном размере , 
- не прохождения программы подготовки в полном объеме, 
- не сдачи экзамена по окончании курсов подготовки  
4.2. Обучающийся имеет право на возврат внесенной оплаты за обучение при не 

посещении занятий по уважительным причинам ( документально подтвержденных ). 
4.3. При оценки знаний ОБУЧАЮЩЕГОСЯ как неудовлетворительных, претензий к 

УЧРЕЖДЕНИЮ не иметь.  
5. ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор заключается на срок подготовки Обучающегося, но может быть 
расторгнут по соглашению сторон, при этом возвращается часть суммы оплаченной за 
обучение исходя из оставшихся дней ( часов ) обучения.  

5.2. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения , подписанные 
обеими сторонами и являющиеся неотъемлемыми его частями  

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного окончания срока обучения.  

5.4. Договор составляется в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.  
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Канский 
центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров 
Федерального дорожного агентства» 
 (ФГАОУ ДПО «Канский ЦППК»)  
ИНН 2450001311 КПП 245001001 
ОГРН 10224013557197 
Адрес : 663601 г. Канск,ул. Гаражная ,1  
р/сч. 40503810375324000000 
Банк: Сибирский филиал ПАО РОСБАНК   
БИК  040407388 
к/с 30101810000000000388 
тел. (факс) - (8-39161) 2-23-32 
E-mail :  kanskiy-ukk@ rambler.ru 
Директор ФГАОУ ДПО "Канский ЦППК"  
 
__________________________ Е.Н.Помарков  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ  
Ф.И.О.  
Дата рождения  
Паспорт:  
Выдан  
Кем:  
Регистрация:  
Тел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись: 

  
 


