
Договор на оказание платных образовательных услуг
по программе обучения водителей транспортных средств категории «В»

г. Балахна  «____» ____________ 2022г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижегородский кадетский
корпус Приволжского федерального округа  имени генерала армии Маргелова В.Ф.» (сокращенное
название  ГБОУ НКК)  действующее  на  основании  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности  серия  52Л01  № 0002910,  регистрированной  за  № 1060,  выданной Министерством
образования  Нижегородской области 30.10.2015 года (бессрочно) в лице начальника ГБОУ НКК
Ю. Л. Попова, действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем Исполнитель с одной
стороны,
______________________________________________________________________________________
(ф.и.о. родителя, законного представителя)     
  именуемый   в  дальнейшем  Заказчик   действующий  в  интересах
_____________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. ребенка)  
далее по тексту Обучающийся с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили
настоящий договор (далее-договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу  по  профессиональной

подготовке по программе обучения водителей транспортных средств категории «В» (далее-услуги,
образовательные услуги),  а Заказчик обязуется оплатить частично  услугу. Содержание программы
по  профессиональной  подготовке  обучения  водителей  транспортных  средств  категории и  срок
обучения  по  ней  определяются  образовательной  программой,  разработанной  и  утвержденной
Исполнителем.  Услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным планом и  расписанием  занятий,
разработанными Исполнителями.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора - с 01.09.2022 г.
по 12.05.2023 г.  и  составляет  201 академический час,  из  которых 144 час  -  это теоретические
занятия по указанной программе, а в течение 57 час проводятся практические занятия.

1.4.  Теоретические  занятия  осуществляются  в  аудиториях  ГБОУ НКК,  практические  занятия
отрабатываются на  автодроме ГБОУ НКК (д.  Истомино,  Балахнинского  района,  Нижегородской
области) и в реальных дорожных условиях Балахнинского района.

 Исполнитель проводит внутреннюю итоговую аттестацию (по теории и практике) для получения
«Свидетельства  о  профессии  водителя»  в  аудиториях,  на  автодроме  ГБОУ НКК,  и  в  реальных
дорожных условиях Балахнинского района.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно устанавливать учебное расписание и учебный график, выбирать системы
оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации для Обучающегося.

2.1.2. Издать приказ о начале обучения Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и
иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.1.3. Требовать оплаты услуг, предусмотренных разделом 4. настоящего договора.
2.1.4.  Переносить  дату  и  время  проведения  занятий,  предварительно  уведомив  об  этом

Обучающегося.
2.1.5.  В случае  неявки Обучающегося на занятия более трех раз  без  уважительной причины,

Исполнитель  имеет  право  расторгнуть  договор  с  Заказчиком  и  не  допустить  Обучающегося  к
внутренней  итоговой аттестации.

2.1.6. Допускать Обучающегося к внутренней итоговой аттестации (по теории и практике) для
получения «Свидетельства о профессии водителя» не более трех раз. 
2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Организовать  учебный процесс  в  соответствии с приказом МВД России от  19  октября
2021 г.  N 764  "Об  утверждении  Порядка  взаимодействия  подразделений  Госавтоинспекции  с
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность  и  реализующими  основные
программы  профессионального  обучения  водителей  транспортных  средств  соответствующих
категорий и подкатегорий,  при проведении экзаменов на предоставление специального права на
управление  транспортными  средствами  соответствующих  категорий  и  входящих  в  них
подкатегорий",  приказом  МВД  России  от  20  февраля  2021 г.  N 80  "Об  утверждении



Административного  регламента  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по
предоставлению  государственной  услуги  по  проведению  экзаменов  на  право  управления
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений", обеспечить учебный процесс
оборудованными  кабинетами,  средствами  обучения  и  квалифицированными  педагогами  ДО  по
теории и практике.

2.2.2.  Создать  безопасные  условия  обучения  в  соответствии  с  санитарными  правилами,
правилами пожарной безопасности, правилами безопасности на транспорте.

2.2.3. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психологического насилия.
2.2.4. Обучающемуся, прошедшему внутреннюю итоговую аттестацию выдать «Свидетельство о

профессии водителя» установленного образца. 
2.2.5. Для обучающихся, сдавших внутреннюю итоговую аттестацию с первого раза организовать

группу  для  приема  квалификационных  экзаменов  по  выдаче  водительских  удостоверений  в
подразделениях  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  МВД России и
предоставить учебное транспортное средство, на день сдачи государственного квалификационного
экзамена в составе группы кандидатов в водители организованной Исполнителем.

2.2.6. Обучающийся, не сдавший государственный квалификационный экзамен (теоретический,
практический) с первого раза в составе группы, организованной Исполнителем, впоследствии сдают
экзамен  в  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  МВД  России
самостоятельно по месту проживания (регистрации).

2.2.7.  Обучающимся  не  прошедшим  внутреннюю  итоговую  аттестацию  с  первого  раза,
Исполнитель организовывает повторную сдачу внутреннего экзамена по теории и практическому
вождению до начала ЕГЭ  в школе.
2.3. Заказчик вправе:

2.3.1.  Заключить  с  Исполнителем  соглашение  на  оказание  дополнительных  образовательных
услуг, помимо указанных в договоре.

2.3.2.Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.4.Обучающийся также вправе:
2.4.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.4.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.5. По окончании срока обучения проходить итоговую аттестацию и получить «Свидетельство

о профессии водителя».
2.5. Обучающийся обязуется:

2.5.1.  Соблюдать  правила  внутреннего  распорядка,  своевременно  извещать  Исполнителя  об
уважительных причинах отсутствия на занятиях. Подтверждать документами причину отсутствия.

2.5.2.  Добросовестно  посещать  теоретические  и  практические  занятия,  согласно  учебного
расписания и учебного графика.

2.5.3. Соблюдать общепринятые правила: учебную дисциплину, правила санитарии, требования
техники  безопасности,  пожарной  безопасности  и  безопасности  дорожного  движения  на  всех
занятиях.

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, не допускать порчи учебных автомобилей
и других средств обучения.

2.5.5.  Не допускать  пропуска  занятий  (теоретических,  практическое  обучение  вождению)  без
уважительных  причин,  в  случае  пропуска  по  неуважительной  причине  предоставить
объяснительную записку о причине отсутствия.

2.5.6. Уважать честь, достоинство и права всех участников образовательного процесса.
2.5.7. До начала учебных занятий предоставить документы необходимые для получения услуги, в

том числе медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств
(кандидатов  в  водители  транспортных  средств)  медицинских  противопоказаний,  медицинских
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.

2.5.8.  Нести  ответственность  за  достоверность  документов  и  сведений,  представленных
Исполнителю.



3.6.  Заказчик  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся
образовательные  услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего  договора,  в  размере  и  порядке,
определенных настоящим договором.

3. Ответственность сторон
3.1.  За  неисполнение  либо ненадлежащие  исполнение  обязательств  по договору Исполнитель  и
Заказчик, Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
РФ.

4.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
15000,00 (Пятнадцать  тысяч)  рублей.    Увеличение стоимости  образовательных   услуг   после
заключения договора не допускается,  за  исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом   уровня   инфляции.
4.2. Заказчик оплачивает сумму в размере 7 500 руб. в срок до 29 октября 2022 г.;
                                                                         7 500 руб. в срок до 31 декабря 2022 г. 
4.3. Оплата оказанных услуг осуществляется с использованием платежных карт или иных средств,
позволяющих  произвести  безналичный  расчет,  на  счет,  указанный   в   разделе 8  настоящего
договора.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  по  соглашению
сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3.  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 услуг;
невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по оказанию  услуг  вследствие  действий
(бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно:

по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  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, достигшему возраста
пятнадцати  лет,  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  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  Обучающегося  и  Исполнителя,  в  том  числе  в  случае
ликвидации Исполнителя.
5.5.  Обучающийся,  не  достигший  на  момент  заключения  договора  возраста  восемнадцати  лет,
вправе отказаться от исполнения настоящего договора с согласия своего законного представителя
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по договору.

6.Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
7.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора.
7.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается
промежуток  времени  с  даты  издания  приказа  о  зачислении  Обучающегося  в  образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/4501


7.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) 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.
7.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся
Государственное бюджетное

общеобразовательное
учреждение «Нижегородский

кадетский корпус Приволжского
федерального округа  имени

генерала армии Маргелова В.Ф.»
Адрес:  606400,
Нижегородская  обл.,
Балахнинский  район,
д.Истомино

e-mail: kk_bal@mail.52gov.ru
Тел: 8 (83144)69220
ИНН 5244012200/ 
КПП 524401001
Р/с  40601810422023000001
Волго-Вятское  ГУ  Банка
России  г.Н.Новгород  БИК
042202001
л/с 24004020080

________________________
________________________

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

______________________
______________________

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

(место нахождения/адрес
места жительства)

(адрес места жительства)

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

________________________
________________________
________________________
_________________________

(паспорт: серия, номер, когда
и кем выдан)

Начальник 
____________     Ю.Л. Попов

(подпись) (подпись/расшифровка) (подпись/расшифровка)
М.П.
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