
Договор№__ /___  на оказании образовательных услуг. 
г.Ханты-Мансийск                                   «___ » __________________201_г. 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-производственный центр профессионального образования» 
на основании лицензии №3088 от 27.04.2018г.выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, на бессрочный срок,в лице 
Чайковского Павла Павловича, действующего на основании Устава и свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации  
№8614040329 от 20.05.15 выданное Министерством юстиции РФ, именуемый   (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)или (далее – Заказчик Родитель ), и   
______________________________________________________________________________(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
(далее – Потребитель Ребенок )**, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1.Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по   программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В»Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет с «__» _________ 201_г.по « __» ______________ 201_ 
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 190 часов с учетом вождения с механической 
трансмиссией и 188 часов с вождением автоматической трансмиссией. 
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также 
осуществлять подбор и расстановку кадров. 
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об 
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана *). 
2.3. Потребитель вправе:обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;получать полную и 
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;пользоваться имуществом Исполнителя, 
необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;пользоваться дополнительными 
образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату;принимать участие в социально–культурных, оздоровительных и 
т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем 
.3. Обязанности Исполнителя Исполнитель обязан: 
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в ЧУ ДПО «УПЦПО» 3.2. Организовать и обеспечить 
надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  учебным 
планом, календарным учебным графиком расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем 
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу Потребителю свидетельство  
3.6. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из 
образовательной организации до завершения им обучения. 
3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 ). 
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 
соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному 
и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Потребителя 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 2 дней с момента заключения договора в размере 5000 руб, не 
позднее двух недель(14 дней) с момента начала обучения 40% и оставшиеся 50 % за 20 дней до окончания обучения в сумме 
_______________________________________________________________________________    рублей. 
6.2. Оплата производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.  
По реквизитам ЧУ ДПО «УПЦПО» ИНН 8601022363   КПП БИК 047162812к/сч 30101810465777100812р/сч 40703810200000000299 
Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Ханты-Мансийск 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при предоставлении оригинала документа подтверждающего оплату услуг.  
7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 
ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий договор составлен  в двух,трех экземплярах имеющих равную юридическую силу и вступает в силу со дня его заключения сторонами 
и действует до  10 декабря 2018 года 

	
Исполнитель  Заказчик  или (Родитель)  Потребитель или (Ребенок) 
Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «УПЦПО»     
(полное наименование)  (Ф.И.О./полное наименование)  (Ф.И.О.) 
ХМАО-Югра г.Ханты-Мансийск ул.Обская 29     
(юридический адрес)  (адрес места ,юридический адрес)  (адрес места жительства) 
ИНН 8601022363КПП 860101001 
БИК 047162812 Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"Г. ХАНТЫ-
МАНСИЙСК к/сч 30101810465777100812 
р/сч 40703810200000000299  Паспорт серия             номер              Паспорт серия            номер             
     


