
Договор  №
 профессиональной подготовки водителей транспортных

средств категории «В»
  
г. Краснодар                                                                          «____» __________2021г. 

          Учреждение дополнительного профессионального образования «Энергетический
институт повышения квалификации Публичного акционерного общества энергетики и
электрификации Кубани (УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО
«Кубаньэнерго»)  (лицензия  серия  23Л01  №  0004455  регистрационный  №  07604  от
22.01.2016г.,  выданная  Министерством  образования,  науки  и  молодежной  политики
Краснодарского  края,  срок  действия  лицензии  –  бессрочно),  именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель», в лице  первого проректора Черных Людмилы Павловны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и 

Гражданин Российской Федерации ________________________________________ 
________________________________________________________  именуемый(ая)  в

дальнейшем  «Обучающийся»,   именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Заказчик  услуг»  с  другой
стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.  По настоящему договору Исполнитель предоставляет образовательную услугу в

соответствии  с  утвержденной  программой  профессиональной  подготовки  (переподготовке)
водителей транспортных средств категории «В» (для транспортных средств с механической
трансмиссией,  далее  –  учебная  программа),  в  пределах  федеральных  государственных
требований  в  соответствии  с  учебными  планами,  а  Обучающийся  осваивает  учебную
программу и обязуется, оплатить обучение в полном объеме.

Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет
195 часов.  Форма обучения:  очная.  Практические занятия по вождению проходят в очной
форме. Теоретические занятия и часть практических занятий проводятся с использованием
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  согласно  учебному
плану, утвержденному Исполнителем.

Обучающемуся,  прошедшему  профессиональную  подготовку  и  успешно  сдавшему
итоговую  аттестацию  в  форме  квалификационного  экзамена  выдается  свидетельство
установленного образца.

1.2.  Обучающемуся,  не  прошедшему  обучение  в  полном  объеме  выдается  справка,
подтверждающая, что он прошел курс обучения в объеме, соответствующем посещению им
занятий. Данная справка не является документом, предоставляющим Обучающемуся право на
сдачу экзаменов в ГИБДД.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс  в  соответствии  с

учебным  планом,  выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося,  применять  к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Привлекать  преподавательский  состав  других  учебных  заведений,  а  также
специалистов других учреждений для осуществления образовательного процесса в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ. 

2.1.3. Иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
2.2. Обучающийся имеет право:
2.2.1. Получать  от  Исполнителя  услуги  на  подготовку,  переподготовку  водителей

транспортных средств в соответствии с требованиями законодательства, имеющихся в данной
сфере  профессиональной  деятельности  стандартов,  норм  и  правил,  устанавливающих
требованиям к качеству оказываемых услуг.  

2.2.2. Требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам
организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1
настоящего договора. 



2.2.3. Обращаться  к  сотрудникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся  процесса
обучения в образовательном учреждении. 

2.3. Обязанности Исполнителя:
2.3.1. Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством

Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в
качестве слушателя;

2.3.2. Довести  информацию  до  Обучающегося,  содержащую  сведения  о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»;

2.3.3. Провести теоретический курс обучения в соответствии с учебной программой, в
объеме  137  учебных  часов  включая  проверку  теоретических  знаний  в  рамках
квалификационного экзамена;
2.1.4.  Провести  в  рамках  учебной  программы  практические  занятия  по  вождению
транспортных  средств  категории «В»,  в  объеме  58 учебных часов,  включая  практическую
квалификационную работу в рамках квалификационного экзамена;

2.3.4.Предоставить на время обучения право пользования учебно-материальной базой, в
порядке определенном учебной программой;

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.4. Обязанности Обучающегося:
2.4.1.  Своевременно  производить  оплату  за  предоставляемые Исполнителем услуги в

размере и порядке определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные
документы подтверждающие оплату.

2.4.2.  Обучающийся  обязан  соблюдать  требования,  установленные  в  статье  43
Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  17.02.2021)  «Об  образовании  в
Российской Федерации» в том числе: 

2.4.2.1.  Выполнять  задания  для  подготовки  к  занятиям,  предусмотренными  учебной
программой;

2.4.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.4.2.3.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной  программе  с

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и
учебной программой;

2.4.2.4.  Соблюдать  дисциплину  и  внутренний  распорядок,  установленный
Исполнителем.

2.4.2.5.  Не  появляться  на  занятиях  в  состоянии  алкогольного  опьянения  либо  под
воздействием психотропных или наркотических средств.

2.4.2.6.  Соблюдать  требования  правил  противопожарной  безопасности,  техники
безопасности  при  эксплуатации  имущества  Исполнителя,  бережно  относиться  к  учебным
пособиям и оборудованию.

2.4.2.7.  Нести  материальную  ответственность  за  имущество,  принадлежащее
Исполнителю, в случае его повреждения.

3.Стоимость обучения  и порядок расчетов.
3.1.  Полная  стоимость  услуг  указанных  в  разделе  1  настоящего  договора

предоставляемых  за  весь  период  обучения  составляет  –  36400  (тридцать  шесть  тысяч
четыреста) рублей.

3.2.  Не  позднее  3-х  дней  до  начала  обучения  Обучающийся  производит  оплату  за
обучение в размере не менее 50% от стоимости обучения, окончательный расчет производит в
течение в течение 1 месяца с начала занятий.

3.3.  Обучающийся,  который  до  начала  занятий  оплатил  100%  стоимости  курса
обучения, освобождается от возможных доплат предусмотренных п.3.4. 

3.4.  Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  после  заключения  настоящего
договора не допускается,  за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год. 

3.5. Обучающийся, обязуется внести дополнительную плату в установленные сроки в
соответствии с подписанным дополнительным соглашением, согласно п. 3.4. Обучающийся,
не  погасивший  разницу  в  оплате,  отстраняется  от  дальнейшего  обучения,  и  настоящий



договор  подлежит  расторжению,  при  этом  предварительная  оплата  Обучающемуся  не
возвращается.

4. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в

письменной форме и подписаны сторонами. Приложения к настоящему договору составляют
его неотъемлемую часть.

4.2. Расторжение договора в случае одностороннего отказа Обучающегося от его
исполнения:
4.2.1.  При  одностороннем  отказе  от  исполнения  договора  Заказчик  (Обучающийся)

оплачивает Исполнителю фактические понесенные им расходы. 
4.2.2.  Формой  одностороннего  отказа  от  исполнения  договора  является  заявление

соответствующей стороны по договору об отчислении по собственному желанию. 
4.2.3.  Размер  фактически  понесенных  Исполнителем  расходов  определяется

пропорционально  количеству  дней,  в  течение  которых  оказывались  услуги  до  момента
одностороннего  отказа  соответствующей  стороны  от  исполнения  договора,  и  исходя  из
количества оказанных услуг и их стоимости, установленной договором. 

4.2.4. Моментом  отказа  стороны  от  исполнения  договора  является  дата  заявления
Обучающегося. 

4.3. Расторжение договора в случае одностороннего отказа Исполнителя от его
исполнения.

4.3.1. Обучающийся может быть отчислен до окончания обучения, а договор расторгнут
в следующих случаях: 

- за систематическое отсутствие на занятиях по неуважительной причине; 
-  появление  на  занятиях  в  состоянии  алкогольного,  наркотического,  токсического

опьянения, а, равно как и распитие спиртных напитков на территории Исполнителя; 
-  невозможности  обеспечения  условий  обучения  Обучающегося  по  независящим  от

Исполнителя причинам. 
4.3.2.  При  одностороннем  расторжении  договора  Исполнителем,  в  случаях,

предусмотренных  п.  4.3.1.  настоящего  договора  Обучающийся  оплачивает  Исполнителю
фактически понесенные им расходы. 

4.3.3.Размер  фактически  понесенных  Исполнителем  расходов  определяется
пропорционально  количеству  дней,  в  течение  которых  оказывались  услуги  до  даты
проставления  уполномоченным лицом Исполнителя  резолюции о  расторжении  настоящего
договора, и исходя из количества оказанных услуг и их стоимости, установленном договором.

4.4. В случаях досрочного расторжении настоящего договора, если услуги оплачены в
полном объеме,  Обучающемуся  возвращаются  уплаченные денежные средства  за  вычетом
суммы оплаты фактически понесенных Исполнителем расходов. В подобном случае возврат
денежных средств осуществляется  бухгалтерией Исполнителя,  в течение 5 рабочих дней с
момента поступления в указанное подразделение заявления Заказчика (Обучающегося). 

4.5.  Сторона,  инициирующая  досрочное  расторжение  договора,  должна  письменно
известить  об  этом  другую  сторону  не  позднее,  чем  за  15  дней  до  желаемого  момента
расторжения договора. 

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ. 

5.2.В  случае  нарушения  условий  настоящего  договора  о  порядке  и  сроках  оплаты
предоставляемых услуг Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке,
предупредив  письменно  Обучающегося  о  возможном  расторжении  не  менее  чем  за  один
месяц до даты расторжения договора. 

6. Особые условия.
6.1.  В  случае  возникновения  форс-мажорных  обстоятельств,  не  зависящих  от

Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право переназначать сроки сдачи экзаменов.



7. Срок действия договора и другие условия.
7.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу   со  дня  его  подписания  и  действует   до

полного  исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Все спорные вопросы по настоящему договору стороны пытаются решить путем

переговоров, в противном случае все возникающие споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.

7.3  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.4. Подписанием настоящего договора Курсант даёт согласие на обработку, передачу
персональных данных, в целях соблюдения Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее - ФЗ N 152-ФЗ). В соответствии со ст. 6 ФЗ N 152-ФЗ в период
с  момента  заключения  настоящего  договора  Курсант  выражает  согласие  на  обработку  и
передачу  Энергетическим институтом следующих персональных данных Курсанта: Ф.И.О.,
паспортные  данные,  адрес  места  регистрации,  дата  рождения,  почтовый  адрес,  номер
телефона/факса,  образование, адрес  электронной  почты.  Под  обработкой  персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая  сбор, запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и т.д. (п.3 ст.3 ФЗ N 152-
ФЗ).

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

УДПО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПАО 
«КУБАНЬЭНЕРГО»:

Обучающийся:

Юридический адрес:350911, г. Краснодар, 
ул. Трамвайная, д.25
Фактический адрес: 350911, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, д. 25, строение 1
ИНН 2312113740    КПП 231201001
ОГРН 1042307171565
р/с 40703810630000120016
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 
ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОДАР 
к/с 30101810100000000602  БИК 040349602
avtoshkola@eipk.ru
тел./факс (861) 219-31-36  

Первый проректор
____________________ Л.П. Черных
                  м.п.

________________________________________
(Фамилия)

________________________________________
_____________________________________

 (имя,  отчество)
Адрес:__________________________________
________________________________________
________________________________________
Паспорт: 
сер.________№______________________
Выдан 
_____________________________________
________________________________________
Эл. 
адрес___________________________________
тел.____________________________________

________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
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                                                                                Первому   проректору 
                                                                            УДПО «Энергетический институт повышения 

                                                             квалификации ПАО «Кубаньэнерго»
                                                                                Л.П.Черных

_________________________________________
                                                                              _________________________________________
                                                                              зарегистрирован по адресу__________________

                                                                           _________________________________________
                 _________________________________________

                                                                           паспорт сер.___________№__________________                                                                                                                                         
                                                                        выдан____________________________________

                                                                              __________________________________________
                                                                              дата выдачи_______________________________
                                                                              тел. ______________________________________

                                              Образование (высшее/среднее) 
                                                        (нужное подчеркнуть)

        
ЗАЯВЛЕНИЕ

            Прошу Вас заключить со мной договор на обучение по профессиональной программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

С условиями обучения и оплаты за обучение ознакомлен(а).
Настоящим подтверждаю своё согласие на обработку, передачу персональных данных

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», и в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации своей волей
и в  своем интересе  выражаю УДПО «Энергетический институт  повышения  квалификации
ПАО «Кубаньэнерго»,  зарегистрированному  по адресу:  г.  Краснодар  ул.  Трамвайная,  д.25
(далее  –  Оператор),  согласие  на  автоматизированную  и  неавтоматизированную  обработку
моих персональных данных с целью: оказание услуг по обучению в автошколе, размещение
на информационных стендах и сайте  Оператора,  выполнения требований законодательства
Российской Федерации об образовании, соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов, в объеме: Фамилия, Имя, Отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, место
жительства, адрес регистрации, реквизиты документов, удостоверяющих личность, реквизиты
полиса ОМС, сведения  об образовании,  сведения о месте  работы,  занимаемой должности,
сведения о состоянии здоровья, сведения об успеваемости, личная фотография, номер группы,
контактные  телефоны  и  электронная  почта,  для  совершения  следующих  действий:  сбор,
запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
извлечение,  использование,  передача  (распространение,  предоставление,  доступ),
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных  как  с
использованием  средств  автоматизации,  так  и  без  использования  средств  автоматизации.
Настоящее согласие действует с момента его подписания либо до его отзыва. Срок хранения
моих  персональных  данных  в  архиве  Оператора  регламентируется  законодательством  об
архивном деле в Российской Федерации (не более 75 лет).

Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления, если это не противоречит законодательству РФ в письменной
форме.
                                      
                    Дата:                                                                      Подпись:

Как Вы узнали о нашей автошколе?
Рекомендации родственников, друзей, знакомых, соседей, коллег по работе
СМИ
Интернет, социальные сети
Рекламные флаеры 
Наружная уличная реклама (вывески, рекламные щиты, штендеры)
Реклама в лифтах жилых домов
Иное ____________________________________________________________


