
Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________ 

Место рождения _________________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, район, субъект Российской Федерации) 

Дата рождения _______________________  Образование____________________________      СНИЛС  

_________________________________ 
Адрес_______________________________________________________________________________________________________________

____ 

(указать адрес в соответствии с регистрацией, если адрес регистрации не совпадает с фактическим адресом проживания, указывается 
также и фактический адрес проживания) 

Паспорт         серии _______ №_________ выдан ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________              
(дата выдачи, наименование органа выдавшего паспорт) 

Место работы (учебы) ____________________________________________________________________ 

Должность _____________________________________________________________________________ 
Телефон  рабочий  

Телефон  домашний _______________________________________________________________ 

                              (при отсутствии  домашнего телефона указывается номер мобильного телефона) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Прошу зачислить меня на обучение по образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории М,А,А1,В,В1,С,С1,Д,Д1,ВЕ,В1Е,СЕ,С1Е,ДЕ, Д1Е 

(нужное подчеркнуть) 

  
«_____» _____________ 2023г.   /______________________ /__________________________________________/ 

(подпись)                                                   (ф.и.о.) 

Д О Г О В О Р 
На оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования №_______ 

 

с. Троицкое                                                                                                                                                                       «_____» __________ 2023г.  
 

    Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Алтайский агротехнический техникум» , 

осуществляющего подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом на основании лицензии № 181 от 
02.06.2021г , выданной Министерством образования и науки  Алтайского края в лице .директора Осиповой Аллы Валерьевны, 

действующего на основании Устава, , именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны 

и_______________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

     ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает обучение по образовательной программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории « В ». 

       Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным 

стандартом составляет  203 часа. 
      Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет     три месяца       .           

      Профессиональное обучение может осуществляться по следующим формам обучения: очная, очно - заочная (вечерняя),. Обучение может быть 

курсовым (групповым) или индивидуальным, производиться в удобное для слушателей время, на базе техникума или на предприятиях с выездом 

преподавателей на место. Допускается сочетание различных форм обучения. 

      После прохождения ЗАКАЗЧИКОМ полного курса обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена  выдается 

свидетельство о профессии водителя, либо документ об освоении тех или  иных компонентов образовательной программы, в случае 
отчисления ЗАКАЗЧИКА из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА. 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации ЗАКАЗЧИКА, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания а пределах, 

предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. ЗАКАЗЧИК вправе: 

− обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся процесса 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, предоставляемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

− принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п.  мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ 

условия приема, в государственное образовательное профессиональное учреждение «Алтайский агротехнический техникум». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.  

3.3. Создать ЗАКАЗЧИКУ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности ЗАКАЗЧИКА, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственности, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ЗАКАЗЧИКА с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
3.5  Сохранить место за ЗАКАЗЧИКОМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). При пропуске занятий более трех раз без уважительной причины,   исполнитель 

имеет право отчислить ЗАКАЗЧИКА  из  техникума без возврата денежных средств.                                                                                                                                        
3.6. Предоставить  ЗАКАЗЧИКУ место для проживания в общежитии. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2. При поступлении ЗАКАЗЧИКА в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 



4.3.Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.6.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.7. Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.8. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ. 

5.1.ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в 
размере______________________________________________________________________________________руб. 

5.2 ЗАКАЗЧИК , имеющий право на льготную оплату, при не сдаче в техникуме экзамена со второго раза производит доплату 

денежных средств за обучение в полном объеме. 
5.3.ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ за проживание в общежитии (при необходимости)    

______________________________руб.  

5.4. Оплата производится не позднее десяти дней после проведения организационного собрания слушателей.                    

за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в банке. Оплата услуг удостоверяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

путем предоставления ЗАКАЗЧИКУ соответствующего документа, подтверждающий оплату ЗАКАЗЧИКА. 

5.5. Оплата услуг, может изменяться ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уведомить об этом 
ЗАКАЗЧИКА в срок не позднее чем за одну  неделю до наступления срока соответствующего платежа. 

5.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета, которая становится 

неотъемлемой частью договора. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Оплата ГСМ на вождении производится дополнительно и не входит в стоимость обучения по настоящему договору. 

6.2. В стоимость обучения не входят уплата государственной  пошлины, стоимость изготовления водительского удостоверения, плата 
взимаемая за пребывание на территории автодрома во время квалификационного экзамена ГИБДД, оплата за прохождение медицинской 

комиссии. 

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. 

7.4. За неисполнение обязанностей ЗАКАЗЧИКОМ предусмотренных настоящим договором Заказчик подлежит отчислению из 

техникума. 
7.5. При отчислении ЗАКАЗЧИКА из техникума по любому основанию в течение любого периода обучения в соответствии с 

действующими правилами, денежные средства, перечисленные ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ за обучение возврату не подлежат. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока обучения. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:         ЗАКАЗЧИК: 

 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное  
образовательное учреждение 

 «Алтайский агротехнический техникум».  

Юридический адрес: 659840, Алтайский край, 
Троицкий район, с. Троицкое, ул. Рабочая, 16. 

УФК по Алтайскому краю (ОФК 51, КГБПОУ «Алтайский 

агротехнический техникум»  л/с 20176Ц81400) 
 ИНН 2281001360 КПП 228101001 

 р/с 40601810701731000001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю, г. Барнаул  
БИК 040173001 

ОКВЭД — 80 22 21 

ОКПО — 02500899 
ОГРН 1022202192550 

Эл. адреc: troatt@22edu.ru 

               Паспорт серии _______ №_____________ 

               Выдан _____________________________ 

                                               кем 

                    «_____»_________________ 20_____г. 

                                           (когда) 

             _____________/______________________/ 

                     подпись               расшифровка 

 

         № тел.: 

Директор _____________/ А.В.Осипова /     

                                                                                                                                              Эл.адрес: 

 
 

 


