
Договор № _____
оказания платных образовательных услуг КГБПОУ «КЛПО»

с. Ключи « _____»_____________ 201 г.

Гражданин (ка)_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

__________________________ , именуемый в дальнейшем «Обучающийся» и КГБПОУ
«Ключевский лицей профессионального образования» именуемый в дальнейшем "Учреждение", 
в лице директора Репкина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые "Стороны" заключили настоящий договор.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между 
Учреждением и Обучающимся и имеет целью определения их взаимных прав, обязанностей и 
ответственности в период действия договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является документом для 
Сторон, в том числе при решении споров в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицей предоставляет платные образовательные услуги, а потребитель оплачивает обучение в
соответствии с учебной программой подготовки «________________________________________ ».
Лицензия № 404 от 21 октября 2014 года. Обучение дневное, очное. Срок обучения 
с « _ _  » ____________ 20 г. по « ____ » '________ 20___г.

3. УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЯЗУЕТСЯ
3.1. Оказать образовательные услуги настоящего договора в полном объеме.
3.2. Выдать свидетельство установленного образца об окончании курса обучения при 
положительной итоговой аттестации и сдаче экзаменов.
3.3. Предоставить кабинеты для проведения теоретических и практических занятий.
3.4. Предоставить учебные транспортные средства для проведения практических занятий по 
вождению в соответствии с составленным графиком вождения.
3.5. Оказывать помощь в проведении экзамена в ГИБДД на получение водительского 
удостоверения (в соответствии с графиком ГИБДД) для обучающихся, окончивших курс 
обучения и получивших свидетельство об окончания обучения.

4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗУЕТСЯ
4.1. Пройти полный курс обучения теоретических занятий.
4.2. Освоить навыки управления транспортным средством.
4.3. Предоставить необходимые документы для сдачи экзамена в ГИБДД.
4.4. Оплатить стоимость образовательных услуг на расчетный счет "Учреждения" согласно п. 5.2.
4.5. В случае отказа от учебы и прекращения занятий в течение трех календарных дней 
уведомить "Учреждение" о расторжении настоящего договора в письменной форме.
4.6. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику 
вождения, своевременно извещать об уважительных причинах отсутствия.
4.7. В установленные сроки выполнять все виды учебных занятий предусмотренных учебным 
планом и программами обучения, проходить промежуточный и итоговый экзамен, бережно 
относиться к имуществу Учреждения.
4.8. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и устав учреждения, правила техники 
безопасности на всех видах учебных занятий.
4.9. Произвести оплату за обучение в размере и сроки указанные в п. 5 Договора.

5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость платных образовательных услуг за полный курс теоретического обучения, в 
соответствии с учебной программой подготовки водителей транспортных средств категории
  и практических занятий, согласно смете расходов без учета
стоимости ГСМ на вождение составляет   рублей
( )•



5.2. Первоначальный взнос по оплате за обучение в размере ___________рублей, обучающийся
вносит до_______ 201__года, следующие взносы в размере _________ рублей, обучающийся
вносит до__________201__года и окончательный в размере__________рублей вносит до
________ 201__года.
5.3. Договор считается заключенным после внесения первоначального взноса.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.3. В случаи расторжения договора согласно п. 4.5. Учреждение возвращает все средства 
обучающегося ранее оплаченные за обучение (теоретические и практические занятия).
6.4. В случаи неуплаты полной стоимости обучения до конца срока обучения и отсутствия 
заявления о расторжении договора, свидетельство установленного образца не выдается.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством и её ксерокопия, 
копии личного паспорта, свидетельства о рождении, о браке предоставляется на втором занятии.
7.2. Обучение вождению автомобиля производится по графику, составленным Учреждением.
7.3. Дополнительные упражнения по вождению автомобиля проводятся после оплаты в 
"Учреждение" стоимости занятий согласно смете расходов.
7.4. Документом подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объеме 
является свидетельство, выданное обучающимся после сдачи внутреннего экзамена.
7.5. Обучающиеся не явившиеся или не сдавшие внутренний экзамен в "Учреждении", к 
экзаменам в ГИБДД не допускаются.
7.6. Обучающийся несет полную материальную ответственность за порчу имущества 
"Учреждения" во время обучения и проведения экзамена на автодроме.
7.9. Е1а экзамен в РЭО ГИБДД допускаются лица достигшие восемнадцатилетнего возраста.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой сторон находится один экземпляр настоящего 
договора.

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования»
ИНН 2248002159 
КПП 224801001 
БИК 040173001 
Р/счет 40601810701731000001 
ПОЛУЧАТЕЛЬ УФК ПО Алтайскому краю (ОФК 18,
КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования», л/с 20176U81800)
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ

Директор______________________________В.В. Репкин
П од п и сь _________________________________________

РЕКВИ ЗИ ТЫ  КГБПОУ «Ключевский литтей профессионального образования»

ИНН 2248002159 КПП 224801001 БИК 040173001 Р/счет 40601810701731000001 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Алтайскому краю (ОФК 18, КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования», л/с 20176U81800) БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОТДЕЛЕНИЕ 
БАРНАУЛ ОКТМО 01617424

ВНИМАНИЕ в назначении платежа указать код дохода: оплата за платные 
образовательные услуги 00000000000000000130 доходы от профессиональной подготовки 
водителей, № договора, № с/ фактуры.
АДРЕС: Юридический и фактический: 658980 Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, 
ул. Красноармейская 104, Телефон(факс) 8 (38578)22181, 8 (38578) 22390 гл. бухгалтер,

Обучающийся

Ф.И.О.

А дрес

Тел.:


