ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Нововоронеж

«_____» _______________ 20__ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», на основании лицензии № 2151 от
24.05.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице и.о. директора
Нововоронежского политехнического колледжа – филиала федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» Булатовой Елены Наримановны, действующего по доверенности № 329-17-017/22 от 30.12.2021 г.,
на основании Положения от 03.02.2020 г. (далее Исполнитель), с одной стороны, и
(далее Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Срок обучения по данной программе в соответствии с учебным планом составляет 3 месяца.
Форма обучения очная.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и итоговой аттестации ему выдается
свидетельство о профессии водителя, либо документ об освоении тех или иных компонентов программы в
случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном
объеме.
2. Права Исполнителя, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Положением Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Положением и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в Нововоронежский политехнический колледж – филиал
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с примерной программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1408, и расписанием занятий.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Представить Потребителя для сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами в ГИБДД.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Соблюдать требования Положения Исполнителя и иных локальных нормативных актов, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия, указанные в расписании.

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 22000 рублей.
5.2. Оплата производится не позднее дня начала занятий за наличный расчет в кассе Исполнителя.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителю квитанции к приходному
кассовому ордеру, подтверждающей оплату Потребителя.
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
6. Особые условия
6.1. В случае невозможности продолжения обучения Потребителем по уважительной причине Исполнитель
возвращает нереализованную на обеспечение учебного процесса сумму денежных средств.
6.2. В случае грубого нарушения внутреннего распорядка, систематических пропусков занятий без
уважительных причин Потребитель отчисляется из образовательного учреждения. Возврат денежных
средств за обучение Потребителя в этом случае не производится.
6.3. В случае неявок Потребителя на занятия без уважительных причин, невыполнения им учебного плана
Исполнитель снимает с себя ответственность за качество полученных знаний и успешную сдачу
экзаменов.
6.4. Потребитель, не прошедший итоговую аттестацию 3 раза, подлежит отчислению из образовательного
учреждения, либо, по его письменному заявлению, направляется на повторное обучение.
6.5. В случае несвоевременного представления необходимых документов Потребителем для оформления
учебной документации Исполнитель снимает с себя ответственность за допуск Потребителя к экзаменам
на право управления транспортными средствами.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из
сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и которые непосредственно
повлияли на выполнение сторонами (одной из сторон) своих договорных обязательств.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся природные и промышленные катастрофы, блокады,
эмбарго, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия; запреты
уполномоченных
государственных
органов, военные
действия,
гражданские
беспорядки,
террористические акты.
10. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания
обучения, то есть выдачи Потребителю, по результатам итоговой аттестации, свидетельства о профессии
водителя и одного представления его в ГИБДД для сдачи им экзаменов на право управления транспортными
средствами.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель

Потребитель

Нововоронежский политехнический колледж – филиал
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, 1
Телефоны: 24774, 24747
И.о. директора

Потребитель

____________________ Е.Н. Булатова

____________________

« ____ » _________________ 20__ г.

« ____ » _________________ 20__ г.

