
КОГПОБУ «ВЯТСКО-ПОЛЯНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг 

          

г. Вятские Поляны                                                                                               «     »                     202   г. 

 
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Вятско-Полянский механический техникум» (лицензия на осуществление образовательной деятельности 

серия 43Л01 № 0001016, регистрационный № 1082 от 03.02.2016, выданная Министерством образования 

Кировской области), именуемый в дальнейшем, ТЕХНИКУМ в лице директора Мельникова Олега 

Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый далее ПОТРЕБИТЕЛЬ, или его законный представитель (родитель) 

____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый далее ЗАКАЗЧИК с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

ТЕХНИКУМ осуществляет профессиональную подготовку ПОТРЕБИТЕЛЯ по профессии  Водитель 

транспортных средств категории «В» с полным возмещением затрат на обучение (на платной основе) в 

соответствии с Примерной программой, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и после сдачи квалификационного экзамена  выдает документ о квалификации - Свидетельство 

о профессии водителя для предъявления  в ГИБДД при сдаче квалификационных экзаменов на получение 

права на управление транспортными средствами. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. ТЕХНИКУМА 

2.1.1. Обеспечить условия для освоения ПОТРЕБИТЕЛЕМ образовательной программы профессиональной 

подготовки водителя транспортных средств категории «В». 

2.1.2.  Использовать в учебном процессе современные методы и технологии обучения, создать 

благоприятные условия для проведения занятий. 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья ПОТРЕБИТЕЛЯ во время занятий. 

2.1.4. Отчислять ПОТРЕБИТЕЛЯ в случае нарушения  предусмотренных  Уставом  учебного заведения 

обязанностей, Правил внутреннего распорядка, совершение действий несовместимых с дальнейшим 

пребыванием в ТЕХНИКУМЕ. 

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.2.1. Освоить образовательную программу профессиональной подготовки водителя транспортных средств 

категории «В». 

2.2.2. Посещать все виды занятий, установленные учебным процессом, в установленные сроки сдавать 

зачеты и экзамены.   

2.2.3.    Соблюдать  Устав,  Правила  внутреннего  распорядка,  приказы  и  распоряжения  администрации  

ТЕХНИКУМА. 

2.3. ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) 

2.3.1. Произвести оплату за обучение. Оплата должна быть произведена в срок до «    ».       .202   г. 

 2.3.2. В стоимость обучения не включена стоимость топлива для учебных транспортных средств. Заправка 

учебного автомобиля топливом производится обучаемым лично путем внесения платы в кассу заправочной 

станции. 

2.3.3. В случае нанесения  ПОТРЕБИТЕЛЕМ ущерба оборудованию и учебным помещениям  возместить 

стоимость их ремонта. 

2.4. В случае неудовлетворительной сдачи ПОТРЕБИТЕЛЕМ  выпускных квалификационных экзаменов 

Свидетельство о профессии водителя не выдается и деньги за обучение не возвращаются. 

           

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  

СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период  обучения ПОТРЕБИТЕЛЯ составляет 28000 

(двадцать восемь тысяч) рублей. 

Оплата может быть произведена в три этапа: 



первый взнос в размере_10 000_руб. до «    ».     .202  г.; 

второй взнос в размере_10 000_ руб. до «    ».     .202  г.; 

третий взнос в размере_10 000_ руб. до «   ».       .202   г. 

3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. С лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, договор заключается с согласия его 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА). 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут  ТЕХНИКУМОМ в случае: 

4.3.1 Невнесения ЗАКАЗЧИКОМ (ПОТРЕБИТЕЛЕМ) платы за обучение в установленные сроки (п. 2.3.1);  

4.3.2 Нарушения условий п. 2.2.3 настоящего договора; 

4.4.3. Не посещения 20 % и более учебных занятий по неуважительной причине; 

4.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в порядке, установленном законодательством. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

                                                          

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств. В случае невыполнения 

одной из сторон условий настоящего договора другая сторона освобождается от своих обязательств по 

данному договору. 

                   

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «    »            202   г. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Паспорт: серия __________    №_________________ 

Выдан:______________________________________    

____________________________________________      

                     (когда, кем)     

Адрес места жительства:_______________________ 

____________________________________________  

Тел.: гор. ________ сот. _______________________   

Дата рождения  ______________________________ 

Подпись ПОТРЕБИТЕЛЯ:___________________                 

ЗАКАЗЧИК 

Паспорт: серия __________   №_________________ 

Выдан:______________________________________  

____________________________________________      

                     (когда, кем)     

Адрес места жительства:_______________________ 

____________________________________________ 

Тел.: гор. ________ сот. _______________________   

Дата рождения ______________________________ 

Подпись ЗАКАЗЧИКА:_________________                

ТЕХНИКУМ 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 

техникум» 

612964  г. Вятские Поляны Кировской обл., ул. 

Гагарина 7-а 

Тел. (факс) бухгалтерии (83334)6-25-52 

ИНН   4340001111 КПП 430701001  

Министерство финансов Кировской области 

(КОГПОБУ ВПМТ, л/счет 07703418183)  

р/счет 03224643330000004000 в 

ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кировской области г. 

Киров БИК 013304182 кор/счет 

40102810345370000033 
Директор техникума  

 

______________________О.М. Мельников 

 

             М.П 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Я,________________________________________, даю согласие на обработку своих персональных данных, 

связанных с обучением в техникуме, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» 

___________  (____________________________________)   «_  _»  _         _  202   г 

  (подпись)                      Расшифровка подписи 

 

 


