
                                                         Приложение  №2 
                                                                                    к Положению об отделе обучения 

 ГАУ СО НСО «Областной комплексный  

центр социальной адаптации граждан» 

 
Д О Г О В О Р № ______ 

на оказание  образовательных услуг 

 

г.  Новосибирск                                                                                                     «_____» ____________ 

2019г.  

 
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тарасенко Владимира Николаевича, действующего 
на основании Устава и лицензии  на осуществление образовательной деятельности № 10456 серия 

54Л01 № 0003958 выданной министерством образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области  24 ноября 2017 г., с одной стороны, и 

____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

____ 
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

«__ »_________________________ года рождения, паспорт серия____________№ 
__________________  выдан 

«____»_________________года____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_____, именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,  с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства произвести обучение по программе 

профессиональной подготовки  водителей транспортных средств категории «В», утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408 на 

автомобилях с механической коробкой передач (МКПП)/ с автоматической коробкой передач 

(АКПП) (нужное подчеркнуть), согласно учебного плана, графиков занятий, утвержденных  
Исполнителем, а Обучающийся обязуется добросовестно освоить вышеуказанную программу и 

оплатить оказанные услуги. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной  программе составляет три с 
половиной месяца со дня проведения первого занятия по теории. Дата окончания занятий может быть 

перенесена в соответствии с датой, назначенной для сдачи квалификационных экзаменов (дату 

квалификационных экзаменов утверждает РЭО ГИБДД Новосибирской области). 

Теоритический курс обучения включает в себя 100 часов. 
Практический курс – 100/98, из них практические занятия на автомобиле с механической 

трансмиссией – 56 часов/ практические занятия на автомобиле с автоматической трансмиссией  - 54 

часа (из них: 2 часа  экзамены). Учебный час при обучении вождению на легковом автомобиле 
включает в себя также время на подведение итогов и оформление документации. Практические 

занятия на автомобиле проводятся в дневное время с 9:00 до 20:00. Один час занятия является 

академическим и равен 45 минутам. 

1.3. По окончании полного курса обучения создается экзаменационная комиссия и проводится 
итоговая аттестация (квалификационный экзамен) по теории и практике вождения. 

1.4. Экзамен состоит из двух этапов - теоретического, методом тестирования в рамках учебной 

программы. Практическая часть экзамена (на автодроме и в реальных дорожных условиях) 
принимается при успешной сдаче теоретического этапа. Экзамен проводится по методике, 

разработанной педагогическим советом Исполнителя. Дата экзамена устанавливается Исполнителем - 

согласно графика занятий. 



     1.5. Обучающемуся, сдавшему экзамен по теории и практическому вождению, выдается 

Свидетельство о прохождении обучения установленного образца - «свидетельство о профессии 
водителя». 

1.6. Обучающемуся, не сдавшему экзамен по теории и практическому вождению, выдается по его 

требованию справка о прохождении обучения в учебной организации. 
1.7. Форма обучения - очно-заочная. 

1.8. Место оказания услуги Исполнителем – учебный класс Исполнителя, расположенный по 

адресу: 

г. Новосибирск, ул. ул. Жуковского, д. 98, к.6., автодром Исполнителя, расположенный по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 98, к.6. 

 

2.  ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Требовать от Обучающегося надлежащего обучения по избранной им образовательной 

программе. 

2.1.2. Не выдавать свидетельство о прохождении обучения установленного образца, если 
Обучающийся не сдал внутренние экзамены. 

2.1.3 Предложить дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, за 

отдельную плату. 
2.1.4. Не допускать Обучающегося к занятиям по практическому вождению автомобиля в случае 

нарушения п.2.7 Правил дорожного движения РФ. 

2.1.5. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, знаний, 
умений и навыков обучающихся, порядок проведения  промежуточной и итоговых аттестаций 

(квалификационных экзаменов), утверждать расписание занятий, а также вносить в них необходимые 

изменения. 

2.1.6. Для улучшения образовательного процесса проводить замену педагогического состава по 
своему усмотрению. 

2.1.7. Повысить стоимость обучения в процентном соотношении в связи с изменением рыночной 

цены на ГСМ в период действия договора. 
2.1.8. Переносить дату и время проведения занятий, с уведомлением Обучающегося о данном 

обстоятельстве путем отправки сообщений в WhatsApp или SMS - сообщением.   

2.1.9. Отчислить Обучающегося из учебной группы  (прекращение договора) по одной из 
следующих причин: 

а) Появление на занятиях в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. 

б) Совершение хулиганских или других противоправных действий. 

в) Нанесение порчи или вреда имуществу, в том числе принадлежащего Исполнителю на правах 
аренды. 

г) За нарушение срока оплаты за обучение в установленные договором сроки. 

д) Непосещение 20% (40/39,6 часов) общего количества учебных часов без уважительной причины. 
При отчислении Обучающегося по одной из вышеперечисленных причин, внесённая им плата за 

обучение, предусмотренная пунктом 3.1 настоящего договора, не возвращается. 

2.2. Обучающийся имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя обеспечение образовательного процесса квалифицированным 
преподавательским составом, учебными классами и автомобилями, соответствующих программе 

профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории "В". 

2.2.2. Обращаться в Отдел обучения по всем вопросам образовательной деятельности  учреждения и 
качественного исполнения условий договора. 

2.2.3. Предъявить претензии по качеству проведения теоретических и практических занятий по 

обучению, в том числе нарушения графика проведения занятий. Претензии принимаются в 
письменной форме не позднее даты проведения внутреннего экзамена. 

2.2.4. Получать информацию об оценке знаний умений и иных образовательных достижениях. 

2.2.5. Обратиться в Отдел обучения Исполнителя о повторном обучении на платной основе, в 

случае получения отрицательных оценок на квалификационных экзаменах. 
2.2.6. Пользоваться во время занятий учебными материалами предоставленными Исполнителем, 

необходимым для осуществления образовательного процесса. 



2.2.7. Отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим 

договором и действующим законодательством. 
2.2.8. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за дополнительную плату. Оплату производить в кассу Исполнителя согласно 

прейскуранту цен на платные услуги (далее – прейскурант) действующему на момент оказания 
услуги (приложение №1). 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в учебную группу. 
2.3.2. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты, соответствующие санитарным 

и гигиеническим нормам, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам 

предъявляемым к образовательному процессу учебно-методические  и учебно-наглядные пособия, 
транспортные средства, автодром, педагогический состав и др. Обеспечить возможность 

прохождения практического обучения вождению.   

2.3.3. В случае получения Обучающимся неудовлетворительных оценок на квалификационных 

экзаменах Исполнитель предоставляет Обучающемуся возможность получения дополнительных 
занятий за дополнительную плату согласно прейскуранту, действующему на момент получения 

дополнительного занятия. 

2.3.4. Иметь лицензию на образовательную деятельность. 
2.3.5. Оказать услуги по настоящему договору  надлежащего качества, в полном объеме и  в 

установленные сроки. 

2.3.6. Оформлять необходимые документы. 
2.3.7. Регистрировать Обучающегося в составе скомплектованной группы в 2 МЭО ГИБДД ГУ 

МВД России по Новосибирской области. 

2.3.8. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 
2.3.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором). Переводить в группу более позднего 

набора в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии предоставления 
соответствующего  документа, подтверждающего причины пропуска занятий. 

2.4. Обучающийся обязуется: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в соответствии с п. 
3.2 настоящего договора. 

2.4.2. При зачислении в учебную группу предоставить следующие документы: копию паспорта, 

копию СНИЛС, 3 фотографии 3х4, медицинскую справку транспортной комиссии, справку от 

нарколога, справку от психиатра, анкету-заявление установленного образца. 
2.4.3. В случае отсутствия возможности прибыть на  занятие заблаговременно (не позднее, чем за 24 

часа до начала занятий) предупреждать мастера производственного обучения (далее - мастера 

ПОУТС), в противном случае занятия считаются пропущенными по вине Обучающегося. 
2.4.4. Пропуск занятий возможен исключительно по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и т.п.), подтвержденным документально, при условии заблаговременного уведомления 

(не позднее, чем за 24 часа до начала занятий) Исполнителя о невозможности прибытия на занятие. 

2.4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями, контрольные 
задания, проходить промежуточную и итоговую аттестацию в порядке и сроки, установленные 

Исполнителем. 

2.4.6. На практических занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера 
производственного обучения вождению и строго выполнять его указания. 

2.4.7. Посещать все занятия, указанные в учебном расписании. Соблюдать правила внутреннего 

распорядка. 
2.4.8. Бережно относиться к имуществу и техническим средствам Отдела обучения. Возмещать 

ущерб, причиненный имуществу Отдела обучения по своей вине (ущербом, причиненном по вине 

Обучающегося, в т.ч. считается самовольное управление автомобилем без инструктора, 

невыполнение его требований при управлении автотранспортом, повлекшее повреждение 
транспортного средства, а так же повреждение транспортного средства на экзаменах). 

2.4.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов документов 

удостоверяющих его личность, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона. 



2.4.10.  Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя, в 

том числе правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности, требования 
противопожарных, санитарных и экологических норм, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к преподавателям, мастерам производственного обучения, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся. Запрещается 
посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического и токсикологического опьянения, а 

также курить в неустановленных местах. 

2.4.11. При повторной сдачи (1-ый и более раз) государственных экзаменов в 2 МЭО ГИБДД ГУ 

МВД России по  Новосибирской области дополнительно оплатить услугу, согласно тарифам 
установленным Исполнителем, которые не должны превышать общегородского среднего уровня по г. 

Новосибирску. 

3.  ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается приказом по общей деятельности 

Исполнителя и составляет: _________________без 

оплаты_________________________________________ 

 3.2. Занятия, проводимые сверх норм, предусмотренных настоящим договором и учебным планом, 
оплачиваются дополнительно в кассу Исполнителя. 

 3.3. В стоимость обучения не входит: стоимость учебной литературы, уплата государственной 

пошлины, оплата за прохождение медицинской транспортной комиссии. 
 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стороны соглашаются с тем, что результаты итоговых занятий и (или) экзаменов являются 
показателем индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать и применять на 

практике предоставляемую Отделом обучения информацию в объеме Программы и, как следствие 

этого, не могут гарантироваться Исполнителем. 

4.2. При невозможности посещения назначенного занятия по предмету «Управление автомобилем 
категории «В» Обучающийся обязан предварительно (не менее чем, за 24 часа) предупредить мастера 

ПОУТС. В случае пропуска назначенного занятия по предмету «Управление автомобилем категории 

«В» без предупреждения или предупреждения не в срок, Обучающийся обязан оплатить простой 
автомобиля по требованию Исполнителя, либо у него изымаются часы бесплатного вождения. 

4.3. Преподавателям и мастерам ПОУТС  предоставляет право отстранять Обучающегося от 

занятий в случае нарушения им правил внутреннего распорядка Исполнителя, дисциплины и техники 
безопасности. 

4.4. В случае не оплаты за обучение в установленный настоящим договором срок,  Исполнитель 

вправе в одностороннем порядке приостановить оказание услуги до полного погашения 

задолженности. При этом Исполнитель не гарантирует исполнения сроков полного обучения 
вождению Обучающемуся, установленному  учебной группе, в которой он обучается. 

     4.5. Подписывая настоящий договор, Обучающийся соглашается принимать информацию от  

отдела обучения, в том числе и посредством SMS-рассылок, электронных писем, «WhatsApp» и т.п. 
4.6. К экзаменам допускается Обучающийся, получивший положительные оценки по всем 

предметам Программы, имеющий пропуски занятий (кроме предмета «Управление автомобилем 

категории «В») в пределах допустимых настоящим договором нормы, не имеющий задолженности по 

стоимости обучения на дату теоретического экзамена, а также имеющие положительные итоговые 
оценки по предметам Программы. 

4.7. Обучающийся несет полную ответственность за предоставление достоверных данных в 

документах, оформляемых перед началом обучения и в процессе обучения, а также за  последствия 
предоставления недостоверных данных. 

Исполнитель не обязан проверять подлинность допусков по медицинским и иным показателям и 

за предоставление ему недостоверных данных и их последствия, ответственности не несет. 
4.8. В случае если Обучающийся нарушил сроки оплаты, указанные в п.3.2 настоящего договора, 

то Обучающийся обязан оплатить Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации действующей на момент просрочки платежа за каждый 

день просрочки. 
4.9. При срыве занятий по практическому вождению, в соответствии с расписанием занятий из-за 

неявки Обучающегося, последнему предоставляется возможность обучения вождению по 

пропущенному занятию только за дополнительную плату. 



 4.10. Занятие пропущенное Обучающимся без уважительной причины считать проведенными. 

      4.11. При не сдаче Обучающемся итоговой аттестации три раза, на основании письменного 
заявления Обучающегося и, с согласия Исполнителя Обучающийся, может быть направлен на 

повторное обучение либо ему могут быть предоставлены дополнительные занятия для подготовки  к 

сдаче итоговой аттестации (квалификационных экзаменов) за дополнительную плату в соответствии 
с тарифами, установленными Исполнителем. 

4.12. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены дополнительным соглашением к Договору и подписаны обеими Сторонами. 

 

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

  5.1. В случае причинения Обучающимся своими действиями материального ущерба  имуществу 
Исполнителя, первый обязан возместить стоимость причиненного ущерба путем оплаты денежными 

средствами, либо путем приобретения равноценного, приведенному в негодность имущества. 

  5.2. В случае не предоставления услуги по вине Исполнителя, Исполнитель предоставляет услугу 

без взимания дополнительной платы. 
  5.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует на весь 

срок обучения, который определен в пункте 1.2. настоящего договора. 
6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и 

дополнения к настоящему договору, а также все соглашения между Исполнителем и Обучающимся 

составляются в письменной форме. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.5.Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и сотрудников отдела обучения, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора после 2 (двух) предупреждений. Стоимость обучения при этом Обучающемуся 

не возвращается. 

6.6. Если Обучающийся пропустил 5 занятий по неуважительной причине либо не приступил к 

учебе в течение 15 (пятнадцати) дней с момента начала занятий, то настоящий договор может быть 
расторгнут. При этом Обучающемуся выплачивается % денежной суммы, пропорциональный от 

срока оплаченной стоимости обучения. 

6.7.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Обучающегося об отказе от исполнения договора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для  каждой из Сторон. 
  7.2. Неотъемлемой частью договора является: 

  -  Прейскурант цен на платные услуги (приложение № 1) 

  - Акт приема-передачи дополнительных платных услуг, предоставляемых по ценам прейскуранта 
действующим на момент предоставления услуги (приложение № 2).  

  7.3. При подписании настоящего договора Обучающемся подтверждает, что он ознакомлен с 

локальными нормативными актами Исполнителя, а именно: 
- правила внутреннего распорядка; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- расписание занятий. 
  Обучающейся обязуется неукоснительно исполнять установленные локальными нормативными 

актами Исполнителя требования. 

   Пункты Положения об  оказании  платных услуг  в ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» обучающемуся 
разъяснены и понятны. С лицензией на образовательную деятельность и прейскурантом цен  на 



платные услуги, предоставляемые ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» действующим на момент подписания 

договора  Обучающийся ознакомлен.       
                                                                                 Подпись _____________________________ 

  7.4. Все разногласия по настоящему договору Стороны обязуются решать путем переговоров, а 

при невозможности их урегулирования – в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

8. АДРЕС (МЕСТО НАХОДЖЕНИЯ), РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Новосибирской 

области «Областной комплексный центр 

социальной адаптации граждан»,  

Свидетельство о регистрации ГР №1662, 

свидетельство  о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

государственной регистрации  

серии 54 номер 04894229 

Адрес: Новосибирск, ул. Весенняя, 10 Б 

т.304-88-01 

Email:  okcsa@bk.ru 
 

ИНН 5402120561  КПП 540201001 
Р/с 40601810600043000001 БИК 045004001 

Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск 

(лицевой счет 510.03.012.5 в МФ и НП по НСО) 
ОГРН     1025401007334  

ОКАТО     50401000000 

ОКПО             39125628 
ОКВЭД     87.90 

 

 

Директор ______________ В.Н. Тарасенко 
 

 

Обучающийся 
ФИО: _______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Дата рождения: ______________________________ 

Адрес по прописке:____________________________ 

_____________________________________________  

_____________________________________________ 

Телефон (в т.ч. резервный) ______________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт: серия  ___________№_________________ 

Кем выдан: _____________________________ 

_____________________________________________  

_____________________________________________ 

Дата выдачи__________________________________ 

 

Код подразделения ______________________ 

 

 

   ________________________                  подпись 

  

Согласие на обработку персональных данных                     
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О 

персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», моих 

персональных данных в целях исполнения заключенного договора. 
 

______________________________/_____________________/  
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