
ДОГОВОР 

на подготовку водителей транспортных средств категории «___» 
 

г. Томск  «______»________________ 202    г. 
 

ОГБПОУ  «Томский колледж гражданского транспорта», в лице директора Гладышева Владимира Викторовича, действующего на 

основании Устава (лицензия № 2019, выданная Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от 
20.03.2019), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и гражданин (ка)  

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Обучающийся поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке (переподготовке, повышению квалификации) 

в соответствии с квалификационной характеристикой водителя транспортных средств категории «____». 

Срок обучения с «______» __________________202    г. по «_____» __________________202    г. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

● отказать в зачислении при неполучении оплаты за курс обучения; 
● выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность промежуточной аттестации в соответствии с положением о курсах подготовки 

водителей и другими локальными нормативными актами ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта»; 
● не допускать Обучающегося к сдаче внутреннего экзамена при невыполнении требований учебного плана и программы подготовки водителей, 

а также положения о курсах подготовки водителей. 
2.2. Обучающийся вправе: 

● обращаться к работникам ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» по вопросам, касающимся процесса обучения; 
● получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях этой оценки; 
● пользоваться имуществом ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта», необходимым для образовательного процесса во время 

занятий, согласно расписанию занятий; 
● приобретать профессиональные знания и практические навыки в соответствии с действующими учебными планами и программами; 
● получить документ о профессиональной подготовке (переподготовке, повышении квалификации) с указанием полученной квалификации при 

успешном прохождении итоговой аттестации. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта». 
3.2. Исполнитель обязуется ознакомить Обучающегося с положением о курсовой подготовке по профессии «Водитель», которое 

регламентирует организацию учебного процесса и правила аттестации обучающихся. 

3.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям; оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, а также учебное транспортное средство для 

практического вождения. 

3.4. При условии сдачи внутреннего квалификационного экзамена выдать Обучающемуся документ о профессиональной подготовке 
(переподготовке, повышении квалификации) с указанием полученной квалификации согласно протоколу квалификационного экзамена и представить 

Обучающегося к сдаче экзамена в ГИБДД. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Изучить теоретический курс по программе обучения водителей категории «_______», освоить практические навыки вождения 

транспортного средства, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом. 

4.2. Сдать внутренний экзамен по знанию Правил дорожного движения и по вождению транспортного средства в ОГБПОУ «Томский 

колледж гражданского транспорта». 

4.3. В полном объеме оплатить образовательные услуги. 
4.4. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию. 

4.5. В течение 10 дней с момента начала обучения предоставить полный пакет документов, необходимый для регистрации в ГИБДД (копия 

паспорта, 2 фотографии, медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами: форма У-083). 

4.6. Своевременно извещать администрацию Исполнителя о невозможности посещения занятий по уважительной причине (болезнь, 
командировка и т.п.). 

4.7. Строго соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий. 

4.8. Строго следовать указаниям мастера производственного обучения и незамедлительно реагировать на его замечания на практических 

занятиях по вождению. 

4.9. В случае, если Обучающийся не может посетить практическое занятие, независимо от причины, он обязан не позднее, чем за 24 часа 

уведомить об этом мастера производственного обучения ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта»; 
4.10. Бережно относиться к имуществу ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта». 

4.11. В случае причинения материального ущерба ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта», возместить его стоимость в 

полном объеме. Обучающийся несет ответственность за умышленное повреждение учебного транспортного средства в размере причиненного ущерба. 
4.12. При подписании договора ознакомиться с Положением об осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам подготовки водителей категории «_____», лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Обучающийся обязан внести плату за обучение теоретической части в кассу ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» в 

соответствии с расчетной сметой. Стоимость теоретического обучения одного человека составляет ________ (___________) рублей. Оплата за 

теоретическое обучение должна быть внесена  не позднее 7 (семи) дней с момента начала обучения. 
5.2. Стоимость услуг за практический курс обучения составляет _________ (_______________________________) рублей. 

Обучение практическому вождению транспортным средством проводится в индивидуальном порядке. Оплата за практическое обучение 

вносится Обучающимся в кассу ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» из расчета 400 рублей за 1 астрономический час вождения.  
Единовременная оплата составляет не менее 10 часов.  

При срыве занятий по практическому обучению в соответствии с графиком очередности, из-за неявки Обучающегося по неуважительной 

причине, последнему предоставляется возможность для отработки пропущенного занятия только за дополнительную плату. 



5.3. Итоговая аттестация по практическому вождению в объеме 2 часа (1 час - автодром, 1 час – город) входит в состав учебного времени 

и дополнительно не оплачивается. 

5.4. Экзамен в ГИБДД  в состав учебной программы не входит и оплачивается дополнительно из расчета 1000 рублей за автодром, 1000 
рублей за город. 

5.5. В случае если Обучающийся не сдал внутренний экзамен по теоретическому курсу, он обязан пройти курс дополнительного обучения 

в объеме 10 часов из расчета стоимости 150 руб./час. 
5.6. В случае если Обучающийся не сдал внутренний экзамен по практическому курсу, он обязан пройти дополнительный курс обучения 

практическому вождению в объеме не менее 6 часов из расчета стоимости ____ руб./час. 

5.7. Оплата за проведение экзамена в ГИБДД (п.5.4.), прохождение курсов дополнительного обучения (п.5.5., п.5.6.) вносится 
Обучающимся в кассу ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта». 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

6.1. ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» несет, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

ответственность за: 

● невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
● реализацию не в полном объеме учебных программ в соответствии с учебным планом и планом-графиком подготовки водителей транспортных 

средств; 
● низкое качество подготовки Обучающихся; 
● жизнь и здоровье Обучающихся образовательного учреждения во время образовательного процесса (за исключением практических занятий); 
● нарушение прав и свобод Обучающихся образовательного учреждения. 

 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» вправе: 

7.1.1. Отчислить Обучающегося из ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» в следующих случаях: 

● при невыполнении Обучающимся условий договора об оказании образовательных услуг; 
● в случае появления Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 
● если в течение 9,5 месяцев с момента окончания срока обучения группы Обучающийся не сдаст внутренние квалификационные экзамены; 
● в случае не поступления оплаты по настоящему договору в указанные сроки и в полном объеме; 
● при систематических пропусках занятий по теоретическому и практическому обучению (в случае если количество пропусков составляет 30 % и 

более от общего количества занятий). 
7.1.2. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты ОГБПОУ «Томский колледж гражданского 

транспорта» фактически понесенных им расходов, исходя из среднечасовой стоимости обучения на одного обучающегося в размере ______ руб./час. 

7.2. При отчислении Обучающегося в связи с неисполнением условий данного договора, оплата за обучение не возвращается. 

7.3. В случае не сдачи экзамена в ГИБДД с первого раза Обучающийся обязан пройти переподготовку: теоретическая часть – не менее 6 
часов, практическая часть – не менее 6 часов, с дополнительной оплатой согласно стоимости обучения. 

Стоимость обучения дополнительных занятий на одного Обучающегося составляет: теоретическая часть - 150 руб./час, практическое 

вождение категории «______» - _______ руб./час. 

7.4. Дополнительные образовательные услуги оказываются при заключении договора на оказание дополнительных образовательных услуг. 

7.5 Обучающийся дает свое согласие на обработку персональных данных, о чем подписывает соответствующее соглашение (Приложение 

№1 к настоящему Договору).  

7.6. Все споры Сторон по настоящему Договору будут разрешаться путем переговоров, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Ответственность за причинение ущерба в случае практического вождения определяется законом от 

10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую 
силу. Договор действует в течении 12-ти месяцев с момента начала обучения. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
 

ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» 

Адрес: 634062, г. Томск, ул. Суворова, 5 

Тел. 67-30-62,76-00-06 

ИНН 7020012600 КПП 701701001 БИК 016902004 

Департамент финансов Томской области 

(ОГБПОУ «ТКГТ» л/с 6110000487) 

 

номер казначейского счета 03224643690000006500  

в отделении г. Томска 

 

номер единого казначейского счета 40102810245370000058 

 
«_____» ____________________ 202  г. 

 
 

Директор _________________ В.В. Гладышев 

 
м.п. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

(адрес местожительства, регистрации) 
 

______________________________________________________________ 

 

паспорт ______________________________________________________ 
(серия, номер) 

выдан ________________________________________________________ 

(дата выдачи, кем выдан) 
 

«______» ___________________ 202  г. 
 

 

______________________________ /_____________________________/ 
                        (подпись)                                      (расшифровка) 

 

 

 


