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Договор 

 
Ярославский район, 
пос. Лесная поляна                                                                                                        «26» июня 2014 г. 
 

Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области 
«Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса» в лице 
директора Олонцева Алексея Владимировича, действующего на основании Устава и лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 24.07.2012 г. № 76242512/321, выданной 
департаментом образования Ярославской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны, и гр. _________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

1.1. Подготовка водителя транспортного средства категории «В» в соответствии с 
основной программой профессионального обучения. 

1.2. Исполнитель вправе в рамках, установленных законодательством об образовании, 
изменить содержание указанной программы без изменения уровня и направленности. 

 
2. Стоимость услуг и порядок оплаты. 

2.1. Оплата за теоретический курс обучения производится в сумме 13 120 (тринадцать 
тысяч сто двадцать) рублей. Оплата за использование автотренажера производится в сумме 1 380 
(одна тысяча триста восемьдесят) рублей из расчета 6 занятий по 230 (двести тридцать) рублей за 
час. Оплата за теоретический курс обучения и за использование автотренажера производится в 
полном объеме путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя  не позднее 10 
дней с момента заключения настоящего договора. 

 Оплата за практический курс обучения производится в сумме 12 500 (двенадцать тысяч 
пятьсот) рублей из расчета 50 академических часа по 250 рублей каждое.  

Оплата за практический курс обучения производится в полном объеме путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Исполнителя  не позднее 10 дней с момента заключения 
настоящего дополнительного соглашения. 

Полная стоимость услуг по подготовке водителя транспортного средства категории «В» в 
соответствии с основной программой профессионального обучения составляет 27 000 (двадцать 
семь тысяч) руб. 

2.2.  В случае отчисления  Обучающегося по уважительной причине (стихийное бедствие, 
болезнь Обучающегося, переезд на постоянное место жительство в другую местность, призыв в 
ряды ВС РФ и т.п.), плата за обучение возвращается Обучающемуся (или его наследникам) за 
вычетом сумм, затраченных на обучение на день отчисления и 5 % от стоимости обучения, 
компенсирующих организационные расходы Исполнителя. 

2.3. При выбытии из группы по другим причинам после регистрации в Управлении 
ГИБДД УМВД России по Ярославской области (далее – ГИБДД) с Обучающегося взимается 
сумма затрат на обучение на момент выбытия из группы и 10 % от стоимости обучения, 
компенсирующих организационные расходы Исполнителя. 

. 
3. Права сторон. 

3.1.  Исполнитель имеет право на: 
3.1.1. Установление размера, порядка и срока внесения платы за обучение. 
3.1.2. Изменение срока начала обучения до полного комплектования группы. 
3.1.3. Изменение срока окончания обучения согласно утвержденному графику сдачи 

экзамена в ГИБДД. 
3.2. Обучающийся имеет право: 
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3.2.1. Ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка и иными актами: Инструкцией 
по приему внутренних экзаменов и квалификационных экзаменов ГИБДД. 

 
4. Обязанности сторон. 

4.1.  Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Качественно провести теоретический курс обучения и обеспечить практический 

курс вождения по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В». 
4.1.2. Перед началом обучения ознакомить Обучающегося с правилами приема на 

обучение, учебными программами, Правилами внутреннего распорядка, инструкцией по приему 
внутреннего экзамена. 

4.1.3. Обеспечить на время обучения учебным классом, наглядными пособиями. 
4.1.4. Реализовать в полном объеме образовательную программу в соответствии с 

учебным планом, графиком учебного процесса. 
4.1.5. Соблюдать требования Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
4.2. Обучающийся обязуется: 
4.2.1. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка. 
4.2.2. Вносить плату за обучение в размере, порядке и сроки, определяемые п. 2.1. 

настоящего Договора. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора. Ответственность сторон. 
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

 
6. Прочие условия. 

6.1. Обучение производится в очной форме. 
6.2. Срок обучения определяется образовательной программой, но не более 3 месяцев с 

начала теоретического курса обучения.  
6.2.1. Срок обучения может быть продлен: 
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а)   по причине болезни Обучающегося (при предъявлении оригинала больничного листа); 
б) по причине невыполнения своевременно программы обучения Исполнителем. 
6.3. Обучающийся допускается к внутреннему (школьному) экзамену после сдачи зачетов 

по теоретическому курсу обучения у преподавателей и зачета у инструктора по практическому 
вождению. 

6.4. После успешного освоения образовательной программы Обучающемуся выдается 
свидетельство об окончании курсов по программе подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 

6.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
7. Подписи сторон. 

Исполнитель: 
 
ГОАУ ЯО «Информационно- 
консультационная служба АПК» 
150539, Ярославская область, Ярославский 
район,  пос. Лесная поляна, д.11.  
Департамент финансов ЯО (ГОАУ ЯО  
«Информационно-консультационная служба  
АПК», л/с 905080016) 
Расчетный счет 40601810378883000001  
Отделение Ярославль  г. Ярославль 
ИНН 7627002257, КПП 762701001, 
БИК 047888001 
Тел./Факс (4852) 24-27-29  
 
Директор  
 
_____________________ /А.В. Олонцев/ 
М.П. 

Обучающийся: 
 
Ф.И.О. _________________________ 
________________________________ 
Адрес: __________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
Паспортные данные: _____________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
 
 
__________________________ 
(подпись) 

 
 


