
Приложение к положению об оказании платных образовательных услуг. 
ДОГОВОР            г. Мегион                                                                                                                       от  «___»  _________ 20__ года. 

 
        Частное учреждение дополнительного профессионального образования  «Мегионский учебный центр» (ЧУ ДПО «МУЦ»), 
осуществляющее свою деятельность на основании лицензии серии 86ЛО1 №0001792 регистрационный №2558 выданной службой по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 19.02.2016 г. в лице директора Качапкина Вячеслава 
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_________________________________________________________________           (Ф.И.О.) далее заказчик, с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем: 
                                                                                

1.Предмет договора: 
1.1. ЧУ ДПО «МУЦ» берёт на себя обязательства обучить________________________________________________________________________  
         (Ф.И.О.) место жительства: ____________________________________________________________телефон: _____________________________________ 
дата рождения_______________________по очной форме обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», согласованной с ГИБДД в сроки согласно учебного плана.   
1.2 Заказчик принимает на себя обязательства: произвести оплату за обучение в размере               (                          ) рублей в кассу ЧУ ДПО 

«МУЦ» в срок до «_____»                       20    года.  
2. Порядок и условия обучения:  

2.1. Зачисление обучающийся осуществляется в порядке свободного набора по личным заявлениям граждан (с предъявлением паспорта). 
2.2. На обучение принимаются лица, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям данной категории, 
предоставившие в учебную часть медицинскую справку и ее копию (до начала обучения вождению); 
2.3. Обучающийся соглашается с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД являются показателем 
индивидуальной способности обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую информацию и, как следствие этого, не 
могут гарантироваться ЧУ ДПО «МУЦ». 
2.4. Оплата за обучение производится курсантом в кассу ЧУ ДПО «МУЦ» до начала обучения. Возможно внесение оплаты частями в период 
обучения, но таким образом, чтобы не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей было внесено до начала занятий, а вся сумма оплаты (100%) не 
позднее чем за две недели до окончания обучения данной группы. В случае отсутствия полной оплаты (100%) в указанные сроки, директор ЧУ 
ДПО «МУЦ» оставляет за собой право отчислить курсанта из данной группы. При отчислении деньги, затраченные на обучение, не 
возвращаются. 
2.5. При обучении устанавливаются следующие виды учебных занятий очная форма обучения: лекции, консультации, практические занятия. 
Продолжительность теоретических занятий – 45 минут, практических – 60 минут (включая смену курсантов, подведение итогов, оформление 
документации). Продолжительность одного учебного дня устанавливается в соответствии с формой обучения и не может превышать четырех 
учебных часов. Теоретические занятия проводятся в учебных классах ЧУ ДПО «МУЦ» по адресу 628681, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. 
Строителей 11/4 вечерних группах, начало занятий в рабочие дни с 18-00 по расписанию. Вождение проводится с 8-00 до 18-00 по графику. 
График составляет мастер ПОВ в порядке очерёдности, таким образом, чтобы каждый курсант полностью прошёл программу обучения. 
Курсант должен являться в установленное время на вождение, имея при себе индивидуальную книжку (при отсутствии книжки до управления 
тр. средством не допускается).  
2.6. Продолжительность занятий: теоретических 134 часа, практических 54 часа. 
2.7. По завершении обучения курсантам, сдавшим выпускные экзамены, выдается свидетельство о профессии водителя, а также оформляются 
документы, необходимые для сдачи экзаменов в ГИБДД. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания. Исполнитель вправе отчислить Потребителя в 
следующих случаях: 
- невыполнение хотя бы одного условия настоящего договора; 
- невыполнение относящихся к Потребителю требований Устава Исполнителя и законодательства Российской Федерации; 
- если в процессе обучения у Потребителя возникли (выявились) противопоказания к управлению автотранспортом; 
3.2. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
- пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 
3.3. ЧУ ДПО «МУЦ»  обязуется: 
Перед началом обучения обязуется ознакомить обучающихся с Уставом и локальными актами.  
Провести обучение обучающихся в соответствии с Государственным стандартом подготовки водителей транспортных средств категории «В». 
Предоставить обучающимся на время обучения право пользования учебно-материальной базой в порядке, определенном Учебной 
программой. 
3.4. Обучающийся обязуется: 
- изучить в полном объеме теоретический курс учебной программы, отработать практический курс обучения вождению на автомобиле, сдать 
все предусмотренные учебной программой зачеты, а также текущие и итоговые экзамены; 
- предоставить в ЧУ ДПО «МУЦ» необходимые документы; 
- дать свое согласие на обработку личных персональных данных. 
- не опаздывать и не пропускать занятия в ЧУ ДПО «МУЦ» без уважительных причин; 
- соблюдать внутренний распорядок, установленный в ЧУ ДПО «МУЦ»; 
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических средств; 
- соблюдать требования правил безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации 
имущества ЧУ ДПО «МУЦ», бережно относиться к пособиям и оборудованию ЧУ ДПО «МУЦ». 
- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса. 

 
 

4. Ответственность сторон.  
4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
4.2. В случае нарушения настоящего договора, стороны несут ответственность согласно действующего законодательства. 

 
 
 



5.Порядок изменения и расторжения договора. 
5.1. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением дополнительного 
соглашения к настоящему договору. 
5.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обучающимся 
обязательств по настоящему договору, при этом возврат оплаченных ранее сумм не осуществляется. 
 

Срок действия договора с ___________________ 20__ г.  по ___________________ 20__ г. 
 

             ЧУ ДПО «МУЦ»                                                                                        ЗАКАЗЧИК 
  г. Мегион, ул. Строителей 11/4     место жительства (нахождения) заказчика _________________ 
телефон (факс) (34643)21712                         ______________________________________________________ 
ИНН 8605017269 БИК 047102651     
                                                                                                               Паспорт серия  _______  №_________ от  __________________        
р/счёт № 40703810967380100045                                         выдан (кем)___________________________________________  
Западно-Сибирский банк СБ РФ г.Тюмень                                                     телефон_______________________________________________ 
к/счёт № 30101810800000000651                                                                      ФИО _________________________________________________ 
_______________________________ Качапкин  В.И.                                    ______________________________________________________             (подпись)  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ЧУ ДПО «МУЦ», 
расположенному по адресу 628681, г. Мегион, ул. Строителей 11/4, на обработку персональных данных - Собственных (моего 
ребенка) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле.  

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных включая: (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе передача третьим 
лицам) персональных данных, а также предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными, паспорта, 
данными медицинской карты, адреса проживания и прочими сведениями. 

Основной целью обработки персональных данных обучающихся и поступающих в учреждение является обеспечение 
наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 
Законом Российской Федерации «Об образовании». 
ЧУ ДПО «МУЦ» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.   

               «_____» ________________20      г.                   _____________________                                                                                                                          (подпись)    
С Уставом ЧУ ДПО «МУЦ», лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию учебного процесса ознакомлен(а):               
 

 «_____» ________________20      г.                   ____________________(Обучающийся)                                                  (подпись)   
  

Паспорт серия  _______  №_________ от  __________________ 
выдан (кем)___________________________________________ 
телефон_______________________________________________ 
ФИО _________________________________________________ 
______________________________________________________ 
                                                                                                      (подпись)  
 
 
 
 
 
 

 


