
 

 
ДОГОВОР № _____ 

на оказание образовательных услуг  

 

 

г. Москва       «      » _________________г. 

 

 

Настоящий договор составлен в соответствии с «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706. 

Гражданин Российской Федерации ______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и учебно-методический центр 

Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены 

Роспотребнадзора, далее УМЦ ВНИИЖГ Роспотребнадзора, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на 

основании Устава, лицензии 036258 выданной Департаментом образования г. Москвы 10 

июня 2015 г. бессрочно, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги 

по дополнительной профессиональной программе 

____________________________________________________________________________ 

1.2. Срок обучения по указанной программе составляет_____ академических часа.   

Начало занятий ____________________года 

Окончание занятий не позднее ___________________года 

1.3. Форма обучения – очная.  

1.4. Место оказания образовательных услуг: г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 1, к.  

1.5. Продолжительность учебного часа – 45 минут 

1.6. При условии успешного освоения Заказчиком полного объема всего курса 

обучения, подтвержденного результатами промежуточных и итоговой аттестаций, 

Исполнитель выдает Заказчику именной документ (Диплом или Удостоверение), 

утвержденного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон в настоящем договоре 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику оборудованные в соответствии с учебной 

программой учебные кабинеты для теоретического обучения. 

2.1.2. Не позднее, чем через 5 дней после успешного прохождения итоговой 

аттестации выдать Заказчику документ об успешном завершении обучения (диплом, 

удостоверение), либо в случае расторжения настоящего договора (отчисления Заказчика) 

до завершения обучения в полном объеме, Справку об объеме полученного обучения.  

2.1.3. Обеспечить проведение занятий силами квалифицированного 

преподавательского состава. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1.  По своему усмотрению: 

- выбирать методику и способы организации образовательного процесса; 

- определять систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточных и 

итоговой аттестаций; 

- изменять расписание занятий по теоретическим дисциплинам. 



2.2.2. По согласованию с Заказчиком изменять расписание занятий по 

практическому обучению управления автомобилем.  

2.2.3. Применять к Заказчику меры дисциплинарного воздействия в пределах, 

предусмотренных Правилами организации учебного процесса и другими локальными 

нормативными актами УМЦ ВНИИЖГ Роспотребнадзора. 

2.2.4. Не допускать Учащегося к сдаче итогового внутреннего экзамена в случае 

неудовлетворительных результатов сдачи промежуточных аттестаций; 

2.2.5. Не допускать Заказчика к дальнейшему освоению теоретического и 

практического материала при условии неудовлетворительных результатов 

промежуточной аттестации. 

2.2.6. Отчислить Заказчика в случае неудовлетворительных результатов 

промежуточных аттестаций. 

2.2.7. Привлекать к образовательному процессу исполнителей из числа третьих 

лиц, при этом Исполнитель несет ответственность за соблюдение этими третьими 

лицами всех обязанностей Исполнителя по настоящему договору. 

2.2.8. Отказаться от исполнения договора по причинам, изложенным в п.4.3 

настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. До начала занятий предоставить Исполнителю: 

- документ, подтверждающий среднее или высшее профессиональное 

образование; 

-  действующее водительское удостоверение.  

Ответственность за достоверность предоставленных документов и сведений несет 

Заказчик. 

2.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий. 

Заблаговременно извещать Исполнителя о пропусках занятий по уважительным 

причинам. 

2.3.3. При необходимости переноса отдельных занятий по практическому 

вождению в связи с уважительной причиной, предупреждать Исполнителя об этом не 

позднее, чем за сутки.  Пропущенное без уважительной причины занятие по 

практическому вождению не компенсируется. 

2.3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

2.3.5. Строго соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка, Правил техники безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных 

локальных нормативных актов УМЦ ВНИИЖГ Роспотребнадзора. 

2.3.6. В случае уточнения (обновления, изменения) персональных данных 

уведомить Исполнителя о таких уточнениях, путем направления соответствующего 

письменного уведомления. 

2.3.7. До начала занятий пройти инструктаж по технике безопасности. Инструктаж 

проводит уполномоченное лицо Исполнителя. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.  Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки.  

2.4.2. По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить часть 

теоретического материала при условии прохождения последующей промежуточной 

аттестации на общих основаниях. Стороны считают возможным применение для 

изучения теоретических дисциплин современных дистанционных технологий.  

2.4.3. В случае неудовлетворительного результата промежуточных аттестаций 

пересдать их не более двух раз в установленные Исполнителем сроки. В случае 

неудовлетворительного результата при сдаче итоговой аттестации пересдать её не более 

одного раза в установленные Исполнителем сроки.  



 

3. Цена договора, порядок оплаты 

3.1. Цена договора составляет ____________________________________рублей. 

3.2. Цена договора включает в себя все затраты Исполнителя на организацию и 

осуществление образовательного процесса, включая проведение итоговой аттестации. 

3.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим 

договором в следующем порядке: 

Первую половину стоимости до начала занятий; 

Вторую половину стоимости в течение двух недель с начала занятий 

 

4. Изменение, расторжение договора 

4.1. Настоящий договор может быть изменен только по соглашению сторон. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора по причинам, не 

связанным с нарушением Исполнителем его обязательств, при условии оплаты 

фактически понесенных Исполнителем расходов. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине 

нарушения Заказчиком его обязательств, в частности 

- неуспеваемости Заказчика, подтвержденной неудовлетворительными 

результатами промежуточных аттестаций; 

- несоблюдения Заказчиком правил организации образовательного процесса, 

Правил внутреннего распорядка Исполнителя, правил охраны труда, техники 

безопасности, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм; 

- несоблюдения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего договора; 

- объективной невозможности выполнения своих обязательств (форс-мажор). 

4.4. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения договора по 

условиям п. 4.3. настоящего договора, стороны производят расчеты, основанные на учете 

и необходимости оплаты Заказчиком фактически понесенных Исполнителем расходов. 

4.5. Неурегулированные споры между сторонами решаются в Головинском суде г. 

Москвы.  

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует в течение согласованного сторонами графика обучения, включая прохождение 

Заказчиком итоговой аттестации и получения им Диплома об освоении программы.  

5.2. В случае отчисления Заказчика до завершения им обучения в полном объеме 

срок действия договора заканчивается при получении Заказчиком Справки об объеме 

полученного обучения. 

 

6. Дополнительные условия. 

6.1. Заказчик несет материальную ответственность за нанесенный им ущерб 

Исполнителю в размере, достаточном для покрытия причиненного ущерба.  

6.2. Заказчик до подписания настоящего договора ознакомлен:  

- с лицензией Исполнителя на право осуществления образовательной 

деятельности;  

- с Уставом Исполнителя; 

- с содержанием Программы переподготовки, включая порядок проведения 

промежуточной и итоговой аттестаций; 

- с правилами приема, выпуска и отчисления обучающихся; 

- с правилами внутреннего трудового распорядка Исполнителя 

- с правилами охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиеническими и 

противопожарными нормами; 

- с возможностями получения дополнительных платных образовательных услуг. 



6.3. Заказчик подтверждает Исполнителю согласие на обработку и передачу своих 

персональных данных в пределах, необходимых для организации образовательного 

процесса. Действие согласия распространяется на следующую информацию: фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность, адрес мест жительства, контактная информация. 

6.4.  Заказчик вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных 

путем направления соответствующего письменного обращения к Исполнителю. 

В случае уточнения (обновления, изменения) персональных данных, Заказчик 

обязуется уведомить УМЦ ВНИИЖГ Роспотребнадзора о таких уточнениях, путем 

направления письменного уведомления, не позднее 14-ти (четырнадцати) календарных 

дней с момента уточнения.  

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

7.1. Заказчик: 

__________________________________________________________ 

Паспорт ____________________________________________ 

Выдан _____________________________________________________________ 

Код подразделения _______________________ 

Адрес _________________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

 

7.2. Исполнитель: 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотрсбнадзора  

р/с № 40502810400000004356 в Филиале № 7701 ВТБ (ПАО)   

БИК 0 4 4 5 2 5 7 45, кор/счет 30101810345250000745  

ИНН 7 7 1 1 0 0 2 2 3 0/КПП 774301001 ОКПО 01124307 

 
 
 
 
Заказчик      Исполнитель 

 
___________________  Директор _________________ (                             ) 

 

 
 
 
 

                                                М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


