
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг  

"___"____________202__ г.                 № ________ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр технологического образования и 

детского технического творчества» г. Белгорода (МБУДО ЦТОиДТТ), осуществляющее образовательную деятельность  

на основании лицензии серии 31ЛО1 №0001840, выданной Департаментом образования Белгородской области  

25.12.2015 г. за регистрационным номером 8075, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора,  Кумейко 

Юрия Николаевича действующего на основании Устава, утвержденного приказом Управления образования 

администрации г. Белгорода от 18.12.2020 г. №1371 с  одной стороны и  

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О (при наличии)./наименование юридического лица) 

именуемом в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего  на основании ______________________________________________________________  
  (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заказчика) 

и  _________________________________________________________________________________ , 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)   
Именуем __ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 

предоставляемые образовательные услуги в соответствии со следующими характеристиками: 

1.1.1. Вид образовательной программы: основная программа профессионального обучения; 

1.1.2. Уровень образовательной программы: программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих (Водитель ТС категории «В»); 

1.1.3. Направленность программы: подготовка водителей транспортных средств категории «B».  

1.1.4. Программа прошла согласование в ГИБДД и утверждена руководителем МБУДО ЦТОиДТТ. 

1.1.5. Форма обучения: очная. 

1.2. Профессиональная подготовка обучающихся профессии водителя  направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение адаптации  его в 

меняющихся условиях социальной среды. 
1.3. Условия обучения: срок освоения Программы (продолжительность обучения):13 недель, нормативный 

бюджет времени  по Программе составляет 196 часов, в том числе 56 часов практического вождения; форма обучения: 

очная; режим занятий: теоретическое обучение (136 часов) 3 раза в неделю по 3-4 академических часа, практическое 

вождение (56 часов) по индивидуальному графику; форма итоговой аттестации: комплексный квалификационный 

экзамен (по предметам теоретического блока и по навыкам управления автомобилем) 4 часа. 

1.4. После освоения обучающимся Программы, успешной итоговой аттестации и поступлении денежных средств 

на счет Исполнителя в соответствии с разделом 6 настоящего Договора им выдается свидетельство о профессии 

водителя. 

1.5. Исполнитель включает Обучающегося, успешно прошедшего итоговую аттестацию и достигшего полных 

17-ти лет на момент итоговой аттестации, в группу кандидатов на получения права управления ТС.  Группа 

предоставляется в МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области  для сдачи экзаменов. 

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из МБУДО ЦТОиДТТ, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

1.7  Исполнитель вправе передать документы, указанные в настоящем пункте, путем вручения под роспись 

представителю Заказчика (в т.ч. обучающемуся). 

1.8.  Сроки обучения: с «_____»______________ 202__г. по «_____»__________________ 202__г.; 

1.9. В случае определения сроков обучения по мере комплектования учебной группы  о конкретных датах начала 

и окончания обучения  Исполнитель в письменном виде  уведомляет Заказчика не позднее  10 (десяти) дней до начала 

занятий учебной группы. Допускается направление указанного в настоящем пункте уведомления по электронной почте.   

1.10.  Образовательные услуги будут оказаны МБУДО ЦТОиДТТ г. Белгорода. 

1.11.  Место обучения: г. Белгород, улица Озембловского, дом 34. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающегося в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя и действующим законодательством Российской Федерации; 

-  привлекать физических и (или) юридических лиц к оказанию услуг по настоящему Договору; 

- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором, 

правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 



- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе:  

-  обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;  

-  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения Программы. 

3.  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить лицо, желающее получить образовательные услуги и  выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в МБУДО ЦТОиДТТ   в качестве Обучающегося. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  программой подготовки водителей ТС 

категории «В», учебным планом, календарно-тематическим планом, календарным учебным графиком, графиком 

практического вождения и расписанием занятий Исполнителя. 

3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения: оборудованный учебный 

кабинет, соответствующий санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу (учебно-методические и учебно-

наглядные пособия, транспортные средства, площадку для учебной езды, педагогический состав и др.). Обеспечить 

возможность прохождения практического обучения вождению. 

3.4 Организовать проведение итоговой аттестации Обучающегося (комплексный квалификационный  экзамен), 

при условии окончания Обучающимся полного курса обучения в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным 

планом. 

3.5. Выдать Обучающемуся свидетельство о профессии водителя, после окончания им полного курса обучения и 
успешной сдачи итоговой аттестации.  

3.6. Подготовить документы, необходимые для сдачи Обучающимся  экзамена на право управления ТС  в 

ГИБДД УМВД России по Белгородской области.  

3.4.  Обеспечить Обучающему уважение человеческого   достоинства, защиту от всех форм  физического  и  

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделами 1 и 6 Договора).  

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.9.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.10. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую    сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 
4.  ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в порядке, размере и 

сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату.  

4.2. При поступлении Обучающегося в МБУДО ЦТОиДТТ  и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять или обеспечить предоставление всех необходимых документов, информации.  
4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов, удостоверяющих личность 

Обучающегося, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, но в любом случае не позднее 5 

календарных дней с даты таких изменений. 

4.4.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий.  

4.5.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях.  

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
5.  ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем учебному расписанию и графику 

обучения практическому вождению транспортными средствами. Пропуск занятий возможен исключительно по 

уважительным причинам (болезнь и т.п.), подтвержденным документально, при условии заблаговременного 

уведомления Исполнителя о невозможности прибытия на занятие, но в любом случае не менее чем за 4 часа до начала 

занятия. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями, контрольные задания, 

проходить итоговую аттестацию (зачеты, выпускной внутренний экзамен и др.) в порядке и сроки, установленные 

Исполнителем. 

5.3.. Придерживаться указаний и рекомендаций преподавателей и мастеров п/о вождению во время занятий, 

соблюдать правила техники безопасности, выполнять требования противопожарных, санитарных и экологических норм. 

Запрещается посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического и токсикологического опьянения, а также 

курить в неустановленных местах. 
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и имуществу других Обучающихся, при преднамеренной 

порче учебного инвентаря (в т.ч. учебных транспортных средств) возместить Исполнителю причиненный ущерб.  



5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

5.6. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не перечисленные в настоящем Договоре. 

 

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения одного Обучающегося составляет  

18000 (восемнадцать тысяч) рублей.  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается. 

6.2. Оплата денежных средств в размере, указанном п. 6.1. настоящего договора, осуществляется Заказчиком и 

(или) Обучающимся  единовременно, либо в следующем порядке: 

-  50% от стоимости образовательной услуги в день заключения настоящего Договора; 

-  50% от стоимости образовательной услуги не позднее 20 календарных дней до окончания срока обучения  в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе  11 настоящего Договора. 

6.3.Оплата услуг Исполнителю подтверждается Заказчиком путем предоставления документа, подтверждающего 

оплату (при оплате в безналичном порядке - с отметкой банка о списании денежных средств с расчетного счета 

Заказчика). 
6.4. Заказчик самостоятельно несет расходы, связанные с перечислением денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя. 

 
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор  может быть  изменен, дополнен  или  расторгнут (прекращен)  по соглашению Сторон  

либо в порядке и по основаниям, предусмотренным  действующим законодательством Российской Федерации. 

  7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
7.2.1. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем случае: 

а)  применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в МБУДО ЦТОиДТТ, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в это учреждение; 

г)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д)  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.2.2. По инициативе Обучающегося или Заказчика: 

а)  в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) в случае, 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 оказана в срок. 

7.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

7.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.5. Все изменения, дополнения, иные соглашения к настоящему Договору имеют силу и будут  являться  

неотъемлемой  частью настоящего Договора, только если они  совершены в письменной форме на языке настоящего 

Договора и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Изменения настоящего Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать, включая, в частности, объявленную или фактическую войну, террористический акт, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, аварии, 
акты органов государственной власти (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства препятствуют или 

в значительной степени затрудняют исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой 

силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

8.4. Для подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 

которая ссылается на  их действие в отношении ее обязательств по настоящему Договору,  по письменному требованию 

другой Стороны предоставляет ей документ (или его копию), выданный соответствующим компетентным органом. 

8.5. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором, Стороны будут 

стараться разрешать в досудебном (доарбитражном) порядке: путем переговоров, обмена письмами. 



8.6. Споры и разногласия  в связи с настоящим Договором, не урегулированные Сторонами в досудебном 

(доарбитражном) порядке, подлежат разрешению судом по месту нахождения Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами (уполномоченными 

представителями Сторон) и действует по «____»___________202__г., а в части финансовых и (или) неисполненных 

встречных обязательств – до их полного исполнения.  

9.2. Сторона, у которой в течение срока действия настоящего Договора изменится организационно-правовая 

форма, наименование, место нахождения, почтовый адрес, платежные реквизиты, контактные данные (телефон, адрес 

электронной почты), указанные в настоящем Договоре, произойдет реорганизация, обязуется незамедлительно сообщить 

об этом в письменной форме другой Стороне с приложением копий подтверждающих документов (при наличии таких 

документов или возможности их получения от компетентных органов, организаций). 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБУДО ЦТОиДТТ до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из этой образовательной организации. 

10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке, на 4 страницах в двух 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. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  

дополнительного образования 

«Центр технологического образования 

и детского технического творчества»  

г. Белгорода, 

РФ, Белгородская область, г. Белгород,  

ул. Озембловского, 34 

___________________________________ 

 

КФБО г. Белгорода, МБУДО ЦТОиДТТ  

(л\с 20871036092) 

ИНН 3123030321 

КПП 312301001 

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД/ УФК по 

Белгородской области г. Белгород 

БИК 011403102,  

СЧ 40102810745370000018 

СЧ 03234643147010002600 

КБК 87107030000000000131 (поле 104) 

Назначение платежа: Платные услуги 

(КИ 30) 

Телефон 32-03-58, Факс 32-03-58 

e-mail mukbel@yandex.ru 

 

Директор  МБУДО ЦТОиДТТ 

 

___________________Ю.Н.Кумейко 

          (подпись) 

М.П. 

 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 паспортные данные 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(адрес места жительств по паспорту,) 

 

    

_______________________________ 
(Дата рождения)

 

_______________________________ 
(серия, номер) 

_______________________________ 

_______________________________ 
(когда выдан, кем) 

 

      Контакт. тел._____________________________ 

 

_______________________________ 
(подпись) 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 паспортные данные 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(адрес места жительств по паспорту,) 

 

    

_____________________________ 
(Дата рождения)

 

_____________________________ 
(серия, номер) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(когда выдан, кем) 

 

      Контакт. тел.___________________________ 

 

_____________________________ 
(подпись) 
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