
 

ДОГОВОР № _____________________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального обучения 
 

г. Иркутск «___» _________ 2022 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 23.04.2015 рег. №1397 серия 90Л01 №0008380, свидетельство о государственной аккредитации от 21.03.2019 рег. №3030 серия 
90А01 №0003185), в лице руководителя (директора) Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и переподготовки 

специалистов (МРЦПК ИРНИТУ) Ларионова Андрея Георгиевича, действующего на основании доверенности от 27.12.21 №32/251, с одной 

стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а так же потребитель образовательных услуг 
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по программе профессиональной подготовки (далее – «Программа») 

_____________________________________________________________________________________________________ в объеме __________ час., 

включающие в себя теоретическое обучение (с использованием дистанционных образовательных технологий), обучение вождению транспортного 
средства (далее – «ТС»)  категории «B» с механической трансмиссией, предоставление учебного ТС для сдачи квалификационного экзамена 

(практической квалификационной работы) в МРЦПК ИРНИТУ (автошколе «Автомобилист») и практического экзамена на право управления 

транспортными средствами в экзаменационном подразделении ГИБДД г. Иркутска, оформление документов для сдачи экзамена в ГИБДД, а 
Заказчик оплачивает эти услуги в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим договором. 

1.2.Место проведения занятий: МРЦПК ИРНИТУ, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83, Лермонтова 85, ул. Игошина 1а/3. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в учебную группу Исполнителя. 
2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с 

утвержденным учебным планом, действующими требованиями и нормами. 

2.1.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения Программы, в т.ч. предоставить логин и пароль для доступа к системе 
дистанционного обучения на период освоения теоретической части Программы, обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.4.По окончании обучения, при условии выполнения требований учебного плана Программы, а также успешного прохождения итоговой 
аттестации, выдать Обучающемуся свидетельство о профессии водителя установленного образца. 

2.1.5.Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по настоящему договору. 

2.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в 
соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.1.7.Известить Заказчика в случае отчисления Обучающегося. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, периодичность и порядок промежуточных и 

итоговой аттестации Обучающегося, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и нормативными 

актами Исполнителя. 
2.2.2.Требовать от Обучающегося бережного отношения к предоставляемым помещениям, техническим средствам обучения и учебно-

методической литературе. 

2.2.3.Отчислить Обучающегося за академическую неуспеваемость, неявку на обучение или пропуски занятий по неуважительным причинам, 
нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, непредставление медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

управлению ТС до начала обучения вождению учебного ТС, а также за несвоевременную оплату образовательных услуг. 

2.2.4.Не проводить занятия с Обучающимся без подтверждения оплаты со стороны Заказчика, в соответствии с разделом 3 настоящего 
договора, а также не допустить Обучающегося к обучению вождению учебного ТС без наличия медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к управлению ТС. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1.Производить своевременную оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 и в соответствии с разделом 3 настоящего 

договора. 

2.3.2.Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 
2.3.3.Подписать двусторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по настоящему договору. 

2.3.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.3.5.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.3.6.Своевременно предоставить Исполнителю документы, необходимые для зачисления Обучающегося. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.Запрашивать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

2.5. Обучающийся обязуется: 

2.5.1.Своевременно приступать к учебным занятиям, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом 

и программой обучения. 
2.5.2.В случае невозможности прибытия на занятия по обучению вождению учебного ТС согласно графика, в письменной форме уведомить 

Исполнителя об изменении графика вождения не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала занятия во избежание простоя учебного ТС.  

2.5.3. Предоставить Исполнителю медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению ТС для допуска к обучению 
вождению учебного ТС не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала теоретического обучения. 

2.5.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.6. Обучающийся имеет право: 

2.6.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся учебного процесса, получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.  
2.6.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

2.6.3.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в объем Программы, на 

условиях и в соответствии с тарифами, установленными Исполнителем. 
2.6.4. В случае получения по итогам квалификационного экзамена неудовлетворительной оценки или неявки по неуважительной причине, 

повторно пройти итоговую аттестацию в МРЦПК ИРНИТУ (автошколе «Автомобилист») за дополнительную плату в соответствии с тарифами, 

установленными Исполнителем, в период действия Настоящего договора. Повторное прохождение итоговой аттестации для обучающегося 
назначается не более двух раз. 

3. Стоимость договора и порядок оплаты услуг. 

3.1. Общая стоимость услуг, в соответствии с п.1.1. настоящего договора, составляет _________  (______________________) рублей 00 копеек. 

Данная образовательная услуга НДС не облагается, в соответствии с п.п.14, п.2, ст.149 НК РФ. 

3.2. Заказчик производит оплату следующим образом: 
- первый платеж: не менее 20 (двадцати) % от общей стоимости услуг – до начала теоретического обучения; 

- второй платеж: не менее 40 (сорока) % от общей стоимости услуг - до начала обучения вождению учебного ТС; 

- третий платеж: оставшаяся сумма от общей стоимости услуг – после использования 50 (пятидесяти) % объема обучения вождению учебного 
ТС 



Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Иркутский  национальный исследовательский технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, 85, тел./факс: (3952) 40-53-62, 40-53-61, 40-52-09. E-mail: avtomobilist@istu.edu, mrcpk@istu.edu  

или производит 100 (сто) % предоплату по настоящему договору до начала теоретического обучения единовременным платежом (в 

безналичном порядке или за наличный расчет) на расчетный счет или в кассу Исполнителя.  

3.3. Стоимость образовательных услуг по договору может пересматриваться с учетом уровня инфляции и (или) в связи с введением новых 
нормативных актов. 

3.4. Стоимость обучения при 100 (сто) % предоплате по настоящему договору изменению в дальнейшем не подлежит.  

3.5.В случае невыполнения Обучающимся п.п. 2.5.2. оплаченная сумма за пропущенные занятия не возвращается, за исключением наличия 

уважительных причин (болезнь и т.п.) при условии предоставления подтверждающего документа (мед. справка и т.п.). 

4. Порядок изменения и расторжения договора. 

4.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон. 

4.2.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей Стороне. 

4.3.Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке за исключением существенного нарушения 
условий договора одной из Сторон. 

4.4.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.5.В случае одностороннего расторжения Исполнителем настоящего договора ввиду невозможности его исполнения по вине Обучающегося 
(академическая неуспеваемость, неявка на обучение или пропуски занятий по неуважительным причинам, нарушение Устава, Правил внутреннего 

распорядка и иных внутренних нормативных актов Исполнителя, непредставление медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

управлению ТС до начала обучения вождению учебного ТС, несвоевременная оплата образовательных услуг и др.) сумма, внесенная по 
настоящему договору, возврату не подлежит (п. 2 ст. 781 ГК РФ). 

4.6. При расторжении настоящего договора по инициативе Обучающегося или Заказчика, возврат денежных средств производится 

пропорционально оставшемуся сроку обучения с момента получения Исполнителем письменного уведомления об отказе от обучения и/или 
заявления о расторжении настоящего договора. 

5. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон. 

5.1.В случае возникновения спорных вопросов, Стороны предпримут все необходимые меры для их совместного решения путем переговоров. 

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, а также недостижения согласия в спорных 

вопросах, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, в случае если неисполнение обязательств по настоящему договору возникло не 
по вине Исполнителя. 

6. Форс-мажор. 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае форс-
мажорных обстоятельств: забастовок, стихийных бедствий, постановлений органов власти, режимных ограничений, ситуаций, связанных с работой 

коммунальных служб, т.е. обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могут предвидеть или предотвратить. 

7. Обеспечение конфиденциальности информации. 

7.1.Стороны дают согласие на обработку персональных данных, а также принимают на себя обязательства по обеспечению необходимого 

порядка доступа к работе с конфиденциальной информацией, в соответствии с требованиями Федерального законодательства и иных нормативно-

правовых актов. 
7.2.По окончанию действия договора Стороны обеспечивают надлежащее хранение ставшей им известной в процессе выполнения договорных 

обязательств конфиденциальной информации, о существующей системе организационно-правовых и режимных мер защиты персональных данных 

и иных сведений ограниченного распространения в течение срока, предусмотренного законодательством, и уничтожают ее по миновании 
надобности установленным порядком. 

8. Заключительные положения. 

8.1.Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.2.Каждая из Сторон должна оказывать максимальное содействие другой Стороне в выполнении принятых договором обязательств, 

своевременно принимать зависящие от нее меры по улучшению качества и повышения эффективности подготовки Обучающегося. 
8.3.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 6 (шести) месяцев с даты начала теоретического 

обучения. Срок действия настоящего договора может быть продлен не более чем на 3 (три) месяца путем составления соответствующего 

дополнительного соглашения. 
8.4.Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую 

юридическую силу. 

8.5.При подписании настоящего договора Заказчик и (или) Обучающийся ознакомлены с: 
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 23.04.2015 рег.№1397 серия 90Л01 №0008380; 

- Свидетельством о государственной аккредитации от 21.03.2019 рег. №3030 серия 90А01 №0003185; 

- Уставом и Правилами внутреннего распорядка Исполнителя; 
- Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

 

Исполнитель Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет» 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»: УФК 
по Иркутской области (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», л/с 20346Х10750) 

ИНН 3812014066; КПП 381201001; Единый казначейский счет 

Управления 40102810145370000026; Казначейский счет Управления 
03214643000000013400; 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Иркутской области г. Иркутск; БИК 012520101; ОКПО 02068249; ОГРН 
1023801756120; ОКТМО 25701000; 

КБК 000 000 00 00 000 0000 130 Доходы от образовательных услуг 

Руководитель (директор) МРЦПК ИРНИТУ 
 

___________________  /А.Г. Ларионов/ 

М.П. 
 

Куратор направления 

 
_________________ /В.А.Беридзе/ 

Ф.И.О.: ______________________________________________________ 
дата и место рождения: _________________________________________ 

паспортные данные: ____________________________________________ 

когда и кем выдан: _____________________________________________ 
адрес регистрации: _____________________________________________ 

тел. __________________________________________________________ 

 
                              _________________________ /__________________/ 

                                          (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 
Обучающийся 

Ф.И.О.: _______________________________________________________ 

дата и место рождения: _________________________________________ 
паспортные данные: ____________________________________________ 

когда и кем выдан: _____________________________________________ 

адрес регистрации: _____________________________________________ 
тел. __________________________________________________________ 

 

                              _________________________ /___________________/ 
                                          (подпись)                            (Ф.И.О.) 


