Приложение 1

Бланк заявления на обучение
Директору БПОУ ВО «ВУМК» А.И. Башкину
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ____________
_______________________________________
Контактный телефон _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в БПОУ ВО «ВУМК» для прохождения обучения по основной
программе профессионального обучения:
программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащим ________________________
программе переподготовки рабочих и служащих_________________________________________________
программе повышения квалификации рабочих и служащих________________________________________
по ___________________________________ форме обучения
очной, очно-заочной (нужное указать)

Данные о себе:
Документ, удостоверяющий личность_____________ серия _______ № ________________________,
выдан________________________________________________________________________________
когда, кем

______________________________________________________________________________________
Адрес регистрации _____________________________________________________________________
Дата рождения __________________
Место рождения __________________________________
Закончил _____________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, уровень образования)

Документ об образовании ________________________________ серия _______ № ______________
(Вид)

Дополнительные сведения______________________________________________________________
В общежитии на время прохождения обучения нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
Место работы /учѐбы _________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________________
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, правилами приема и условиями обучения в
данном образовательном учреждении, порядком оказания платных образовательных услуг ознакомлен(а).

___________________________
Личная подпись поступающего на обучение

/_____________________________________________________/
Расшифровка подписи

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014г. № 36 образовательное учреждение осуществляет
передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приѐмом граждан в образовательное учреждение
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных
данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных. В случае предоставления
поступающими заявления, содержащего не все сведения, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
образовательное учреждение возвращает документы поступающему.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»

___________________________
Личная подпись поступающего на обучение

/_____________________________________________________/
Расшифровка подписи

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю ____________

/_____________________/

Подпись законного представителя несовершеннолетнего,
поступающего на обучение

«__» ______________ 20____г.
Подпись лица, принявшего заявление _____________ /_____________________________________/

Приложение 2

Форма заявки организаций на обучение
На фирменном бланке

Директору
БПОУ ВО «ВУМК»
Башкину А.И.
ЗАЯВКА

Просим

обучить

по

основной

программе

профессионального

обучения

______________________________________________________________________________________________
следующего(их) сотрудника(ов) нашей организации:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(при наличии)

Дата
рождения

Адрес места
жительства,
телефон

Паспорт
(серия, номер, когда
и кем выдан)

Документ об образовании
(справка об обучении,
аттестат/диплом), серия, номер,
дата выдачи

Согласен(а) на
обработку своих
персональных данных
в порядке,
установленном ФЗ от
27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных
данных» (дата,
подпись)

К заявке прилагаются копии документов.
Для оформления договора сообщаем Вам наши реквизиты:
Наименование организации:
(указывается полное наименование организации)
Сокращенное наименование организации:
(указывается сокращенное наименование организации)
Юридический адрес: (указывается юридический адрес организации)
Фактический адрес: (указывается фактический адрес организации)
Платежные реквизиты: (указываются реквизиты организации для договора)
ИНН_______________,
КПП__________________
р/с_____________________________
БИК______________________
ОГРН_____________________
ОКПО____________________
и др…___________________
Руководитель организации:( должность, ФИО)

С уважением
______________________
(должность подавшего заявку)

_______________
(ФИО подавшего заявку)

Приложение 3

Форма договора на обучение совершеннолетнего лица
ДОГОВОР № ________ на обучение
по основной программе профессионального обучения
г. Великий Устюг

«_____» _____________________ 20____ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж», осуществляющее
свою деятельность на основании лицензии Серия 35Л01 № 0002043 регистрационный № 9429 от «16» апреля 2018г., выданной Департаментом
образования Вологодской области бессрочно, в лице директора Башкина Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, утвержденного
Департаментом образования Вологодской области приказом № 398 от «12» февраля 2018г. (далее – Исполнитель), с одной стороны,
и____________________________________________________________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется пройти обучение по образовательной программе
________________________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, образовательными программами Исполнителя, расписанием занятий и оплатить
его стоимость. Форма освоения образовательной программы - __________________________. Срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ___________________ час.
1.2. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, полной оплаты обучения Заказчику
выдается ________________________________________________________________________________________________________________________
либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения
до завершения им обучения в полном объеме.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика; применять к Заказчику меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
2.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях оценки;
2.2.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. зачислить
Заказчика,
выполнившего
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в состав дополнительного контингента БПОУ ВО
«ВУМК»;
2.3.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4. обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.3.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6. сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора);
2.3.7. обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.2. при поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы;
2.4.3. посещать все виды занятий, указанные в учебном расписании;
2.4.4. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях с предоставлением подтверждающих документов;
2.4.5. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя и предусмотренные соответствующими
учебными программами;
2.4.6. соблюдать требования законодательства РФ (ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),
устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, настоящего договора, органов управления и
самоуправления, администрации образовательного учреждения;
2.4.7. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство;
2.4.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.4.9. возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности Заказчика, зачисленного в образовательное учреждение в качестве обучающегося в состав дополнительного контингента,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления из
образовательного учреждения. Датой отчисления является дата соответствующего приказа Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения Заказчика составляет ______________________________
(___________________________) руб. ___ коп., без НДС (в соответствии с п. 14 ст. 149 Налогового кодекса РФ не подлежит обложению НДС).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
- первый взнос в размере____________ (______________________________________________________________) рублей – до «___» _________20__г.;
- второй взнос в размере____________ (______________________________________________________________) рублей – до «___» _________20__г.;
Иной порядок оплаты образовательных услуг может быть установлен Сторонами договора в письменном дополнительном соглашении к нему.

3.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке, на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора. Заказчик предоставляет
Исполнителю копию платежного документа.
3.4. Обязательства по оплате услуг считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
а) невыполнения Заказчиком по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
б) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения
Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 3-месячный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Заказчика из
образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
ФИО _________________________________________________
БПОУ ВО «ВУМК»
Юридический и почтовый адрес: 162394, Вологодская
Паспорт: серия _________ № _____________________________
область, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 2.
Выдан ________________________________________________
Тел./факс: (81738) 2-15-92/ 2-24-72
______________________________________________________
Электронная почта: vumk@vumk.ru
Адрес регистрации _____________________________________
ИНН 3526023912 КПП 352601001
______________________________________________________
Банковские реквизиты:
______________________________________________________
р/с 40601810600093000001 в Отделение Вологда
Место жительства ______________________________________
г. Вологда БИК 041909001
______________________________________________________
л/сч 006.20.077.1
______________________________________________________
Департамент финансов Вологодской области
Дата рождения _________________________________________
ОГРН 1093538000049
Место рождения ________________________________________
ОКПО 89845242 ОКВЭД 85.21
______________________________________________________
ОКТМО 19614101 ОКОГУ 2300223
Телефон ______________________________________________
ОКОПФ 75203 ОКФС 13
Директор
Заказчик
__________________________/__________________________/
___________________________/__________________________/
М.П.
С уставом, правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной деятельности, положением об оказании платных
образовательных услуг, основаниях и порядке снижения платы за обучение, локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими
организацию образовательного процесса и деятельность образовательного учреждения ознакомлен(а)и обязуюсь соблюдать:
Заказчик _________________/_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»____________20___ г.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»:
Заказчик______________/_______________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»____________20___ г.

Приложение 4

Форма договора на обучение несовершеннолетнего лица
ДОГОВОР № _______ на обучение
по основной программе профессионального обучения
г. Великий Устюг

«_____» _____________________ 20____ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж», осуществляющее
свою деятельность на основании лицензии Серия 35Л01 № 0002043 регистрационный № 9429 от «16» апреля 2018г., выданной Департаментом
образования Вологодской области бессрочно, в лице директора Башкина Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, утвержденного
Департаментом образования Вологодской области приказом № 398 от «12» февраля 2018г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик), и
___________________________________________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся),
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
обучение
Обучающегося
по
образовательной
программе_______________________________________________________________________________________________________в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, образовательными программами Исполнителя, расписанием занятий. Форма освоения
образовательной программы -__________________________. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ______________ час.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, полной оплаты обучения
Обучающемуся выдается __________________________________________________________________________________________________________
либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора; получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и
по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф
«Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях оценки;
2.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в состав дополнительного контингента БПОУ ВО
«ВУМК»;
2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора);
2.4.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы;
2.5.3. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, присутствие на промежуточных и итоговой аттестации,
практике;
2.5.4. обеспечить соблюдение Обучающимся законодательства РФ и локальных нормативных актов Исполнителя, требований органов управления и
самоуправления, администрации образовательного учреждения;
2.5.5. систематически контролировать ход обучения, успеваемость (освоение образовательной программы) и дисциплину Обучающегося, извещать
Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях с предоставлением подтверждающих документов;.
2.5.6. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя;
2.5.7. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.5.8. выполнять требования локальных нормативных актов Исполнителя, органов управления и самоуправления, администрации колледжа.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. посещать все виды занятий, указанные в учебном расписании;
2.6.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя и предусмотренные соответствующими
учебными программами;
2.6.3. соблюдать требования законодательства РФ (ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),
устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, настоящего договора, органов управления и
самоуправления, администрации образовательного учреждения;

2.6.4. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство;
2.6.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.6.6. незамедлительно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, итоговой аттестации, о невозможности своевременного прибытия
на обучение (итоговую аттестацию), прохождения обучения, с приложением заверенных копий подтверждающих документов;;
2.7.8. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя,
прекращаются с даты его отчисления из образовательного учреждения. Датой отчисления является дата соответствующего приказа Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет
___________
(______________________________________________________________________________________________________) руб. ____ коп., без НДС (в
соответствии с п. 14 ст. 149 Налогового кодекса РФ не подлежит обложению НДС). Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
- первый взнос в размере____________ (______________________________________________________________) рублей – до «___» _________20__г.;
- второй взнос в размере____________ (______________________________________________________________) рублей – до «___» _________20__г.;
- третий взнос в размере____________ (_____________________________________________________________) рублей – до «___» _________20__г.;
- четвертый взнос в размере__________ (_____________________________________________________________) рублей – до «___» _________20__г.
Иной порядок оплаты образовательных услуг может быть установлен Сторонами договора в письменном дополнительном соглашении к нему.
3.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке, на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора. Заказчик/Обучающийся
предоставляет Исполнителю копию платежного документа.
3.4. Обязательства по оплате услуг считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
а) невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
б) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемусяотчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 3-месячный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель
БПОУ ВО «ВУМК»
Юридический и почтовый адрес: 162394,
Вологодская область, г. Великий Устюг, ул.
Кузнецова, д. 2.
Тел./факс: (81738) 2-15-92/ 2-24-72
Электронная почта: vumk@vumk.ru

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________
____________________________________
____________________________________

Обучающийся
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________
____________________________________
____________________________________

ИНН 3526023912 КПП 352601001
Банковские реквизиты:
р/с 40601810600093000001 в Отделение
Вологда г. Вологда БИК 041909001
л/сч 006.20.077.1 Департамент финансов
Вологодской области
ОГРН 1093538000049
ОКПО 89845242 ОКВЭД 85.21
ОКТМО 19614101 ОКОГУ 2300223
ОКОПФ 75203 ОКФС 13

____________________________________
(полный адрес места регистрации)
паспорт серия ______ №_______________
выдан«____»_______________20____года
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Место рождения______________________
____________________________________
Дата рождения _______________________
Телефон____________________________

____________________________________
(полный адрес места регистрации)
паспорт серия ______ №_______________
выдан«____»_______________20____года
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Место рождения______________________
____________________________________
Дата рождения _______________________
Телефон_____________________________

Директор
___________________/А.И.Башкин/
____________________________________
____________________________________
М.П.
(подпись)
(подпись)
С уставом, правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной деятельности, положением об оказании платных
образовательных услуг, основаниях и порядке снижения платы за обучение, локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими
организацию образовательного процесса и деятельность образовательного учреждения ознакомлен(а)и обязуюсь соблюдать:
Заказчик______________/________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Обучающийся _________________/_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

«_____»____________20___ г.

«_____»____________20___ г.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»:
Заказчик______________/________________________/
Обучающийся _________________/_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»____________20___ г.

Приложение 5

Бланк договора на обучение несовершеннолетнего лица по программе
«Водитель ТС категории «В»
ДОГОВОР № ________ на обучение
по основной программе профессионального обучения
г. Великий Устюг

«__» _______________ 20__ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж»,
осуществляющее свою деятельность на основании лицензии Серия 35Л01 № 0002043 регистрационный № 9429 от «16» апреля 2018г., выданной
Департаментом образования Вологодской области бессрочно, в лице директора Башкина Андрея Ивановича, действующего на основании Устава,
утвержденного Департаментом образования Вологодской области приказом № 398 от «12» февраля 2018г. (далее – Исполнитель), с одной стороны,
и___________________________________________________________ (далее – Заказчик), и __________________________________________ (далее –
Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по образовательной программе «Профессиональная подготовка
водителей транспортных средств категории «В» в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательными программами
Исполнителя, расписанием занятий. Форма освоения образовательной программы - очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 194 часов, в том числе:
теоретические занятия – 134 часов, практические занятия – 56 часов (для механической коробки передач), квалификационный экзамен – 4 часа.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, полной оплаты обучения
Обучающемуся выдается Свидетельство по профессии водителя либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
1.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов и экзаменов в подразделении ОГИБДД МВД России являются
показателем индивидуальных способностей Обучающегося эффективно усваивать учебную программу, применять полученные навыки и, как
следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора; получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и
по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях оценки;
2.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в состав дополнительного контингента БПОУ ВО
«ВУМК»;
2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в подразделении ОГИБДД МВД России;
2.4.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора);
2.4.8. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, в т.ч. предоставить до начала практического обучения вождению медицинскую справку типовой формы (обучающийся, не
представивший медицинскую справку, к практическим занятиям по вождению не допускается);
2.5.3. обеспечить посещение Обучающимся все видов занятий, указанных в учебном расписании и графике очередности обучения вождению (в случае
срыва практического занятия по вождению по вине Обучающегося (неприбытие на занятие по вождению и т.д.), занятие считается проведенным и
дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится);
2.5.4. обеспечить соблюдение Обучающимся законодательства РФ и локальных нормативных актов Исполнителя, требований органов управления и
самоуправления, администрации образовательного учреждения;
2.5.5. систематически контролировать ход обучения, успеваемость (освоение образовательной программы) и дисциплину Обучающегося, извещать
Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях с предоставлением подтверждающих документов;
2.5.6. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя;
2.5.7. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.5.8. выполнять требования локальных нормативных актов Исполнителя, органов управления и самоуправления, администрации колледжа.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать все виды занятий, указанные в учебном расписании;

2.6.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях с предоставлением подтверждающих документов (в случае пропуска занятий в
количестве 10 и более дней без уважительной причины, настоящий договор расторгается и Обучающийся отчисляется без возврата оплаты за
обучение);
2.6.3. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя и предусмотренные соответствующими
учебными программами;
2.6.4. изучить в полном объеме теоретический курс учебной программы, отработать практический курс обучения вождению на учебном автомобиле,
пройти промежуточную и итоговую аттестации;
2.6.5. соблюдать требования законодательства РФ (ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),
устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, настоящего договора, органов управления и
самоуправления, администрации образовательного учреждения;
2.6.6. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство;
2.6.7. на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера п/о и строго выполнять его указания;
2.6.8. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Обучающийся, явившийся на занятие в
состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с
последующим отчислением;
2.6.9. соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества Исполнителя на всех видах
учебных занятий, не курить в салоне учебного автомобиля и в необорудованных для этого помещениях;
2.6.10. бережно относиться к имуществу Исполнителя, в т.ч. аккуратно пользоваться учебным автомобилем, не допускать загрязнения салона, порчи
агрегатов и элементов управления;
2.6.11. возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности Обучающегося, зачисленного в образовательное учреждение в качестве обучающегося в состав дополнительного контингента,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления из
образовательного учреждения. Датой отчисления является дата соответствующего приказа Исполнителя.
2.7. Допуск к экзамену в подразделении ОГИБДД МВД России осуществляется после сдачи Обучающимся внутреннего экзамена по теоретической и
практической подготовке. Обучающийся, не сдавший экзамены в подразделении ОГИБДД МВД России с первого раза, на повторную пересдачу
записывается в порядке очереди и графика сдачи экзаменов, утвержденных подразделением ОГИБДД МВД России.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 32 000 (тридцать две тысячи) руб. 00 коп., без НДС
(в соответствии с п. 14 ст. 149 Налогового кодекса РФ не подлежит обложению НДС). Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
- первый взнос в размере 11000 (одиннадцать тысяч) рублей – до «___» _________20__г.;
- второй взнос в размере 11000 (одиннадцать тысяч) рублей – до «___» __________20__г.;
- последний взнос в размере 10000 (десять тысяч) рублей – до «___» __________20__г.
Иной порядок оплаты образовательных услуг может быть установлен Сторонами договора в письменном дополнительном соглашении к нему.
3.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке, на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора. Заказчик/Обучающийся
предоставляет Исполнителю копию платежного документа.
3.4. Обязательства по оплате услуг считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя.
3.5. Дополнительные платные образовательные услуги (при условии заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора) оплачиваются из расчета:
3.5.1. дополнительная консультация по теории - ___295____ руб./час.
3.5.2. дополнительное практическое занятие по обучению вождению - ___350__ руб./час.
3.5.3. пересдача внутреннего экзамена (третий раз и последующие):
1) ПДД - __400___ руб.;
2) полигон - ___635__ руб.;
3) город - __635___ руб.
Пересдача внутреннего экзамена (второй раз) бесплатна и Заказчиком/Обучающимся не оплачивается.
3.5.4. повторное предоставление учебного автомобиля на пересдачу практического экзамена в подразделении ОГИБДД МВД России:
- полигон – 1000 руб.
- город – 1000 руб.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
а) невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
б) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае
невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Обучающийся несет ответственность за вред, причиненный имуществу
Исполнителя и имуществу третьих лиц во время обучения, сдачи экзаменов по вождению (полигон, город) при самостоятельном выполнении
практических элементов при нахождении инструктора вне транспортного средства, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 3-месячный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
БПОУ ВО «ВУМК»
Юридический и почтовый адрес: 162394,
Вологодская область, г. Великий Устюг, ул.
Кузнецова, д. 2.
Тел./факс: (81738) 2-15-92/ 2-24-72
Электронная почта: vumk@vumk.ru
ИНН 3526023912 КПП 352601001
Банковские реквизиты:
р/с 40601810600093000001 в Отделение
Вологда г. Вологда БИК 041909001
л/сч 006.20.077.1 Департамент финансов
Вологодской области
ОГРН 1093538000049
ОКПО 89845242 ОКВЭД 85.21
ОКТМО 19614101 ОКОГУ 2300223
ОКОПФ 75203 ОКФС 13

Заказчик
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Обучающийся
________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(полный адрес места регистрации)
паспорт серия ______ №_________________
выдан«_____»__________________20____года
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Место рождения_________________________

_________________________________________
Директор
___________________/А.И.Башкин/
М.П.

________________________________________
Дата рождения _________________________
________________________________________
(подпись)

С уставом, правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной деятельности, положением об оказании платных образовательных услуг, основаниях и
порядке снижения платы за обучение, локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими организацию образовательного процесса и деятельность
образовательного учреждения ознакомлен(а)и обязуюсь соблюдать:

Заказчик ______________/________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»____________20___ г.

Обучающийся _________________/_____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»____________20___ г.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:

Заказчик ______________/________________________/
(подпись)

«_____»____________20___ г.

(расшифровка подписи)

Обучающийся _________________/_____________________/
(подпись)

«_____»____________20___ г.

(расшифровка подписи)

Приложение 6

Бланк договора на обучение совершеннолетнего лица по программе
«Водитель ТС категории «В»
ДОГОВОР № ________ на обучение
по основной программе профессионального обучения
г. Великий Устюг

«____» _________________ 20__ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж»,
осуществляющее свою деятельность на основании лицензии Серия 35Л01 № 0002043 регистрационный № 9429 от «16» апреля 2018г., выданной
Департаментом образования Вологодской области бессрочно, в лице директора Башкина Андрея Ивановича, действующего на основании Устава,
утвержденного Департаментом образования Вологодской области приказом № 398 от «12» февраля 2018г. (далее – Исполнитель), с одной стороны,
и________________________________________________________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется пройти обучение по образовательной программе
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» и оплатить его стоимость. Форма освоения образовательной
программы - очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 194 часов, в том числе:
теоретические занятия – 134 часов, практические занятия – 56 часов (для механической коробки передач), квалификационный экзамен – 4 часа.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, полной оплаты обучения Заказчику
выдается Свидетельство по 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.
1.4. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов и экзаменов в подразделении ОГИБДД МВД России являются
показателем индивидуальных способностей Заказчика эффективно усваивать учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие
этого, не могут гарантироваться Исполнителем.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика; применять к Заказчику меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
2.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях оценки;
2.2.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. зачислить
Заказчика,
выполнившего
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в состав дополнительного контингента БПОУ ВО
«ВУМК»;
2.3.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4. обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.3.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6. организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в подразделении ОГИБДД МВД России;
2.3.7. сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора);
2.3.8. обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.2. при поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, в т.ч.
предоставить до начала практического обучения вождению медицинскую справку типовой формы (заказчик, не представивший медицинскую
справку, к практическим занятиям по вождению не допускается);
2.4.3. регулярно посещать все виды занятий, указанные в учебном расписании и графике очередности обучения вождению (в случае срыва
практического занятия по вождению по вине Заказчика (неприбытие на занятие по вождению и т.д.), занятие считается проведенным и
дополнительное занятие (за пропущенное) не проводится);
2.4.4. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях с предоставлением подтверждающих документов (в случае пропуска занятий в
количестве 10 и более дней без уважительной причины, настоящий договор с Заказчиком расторгается и Заказчик отчисляется без возврата оплаты за
обучение);
2.4.5. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя и предусмотренные соответствующими
учебными программами;
2.4.6. изучить в полном объеме теоретический курс учебной программы, отработать практический курс обучения вождению на учебном автомобиле,
пройти промежуточную и итоговую аттестации;
2.4.7. соблюдать требования законодательства РФ (ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),
устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, настоящего договора, органов управления и
самоуправления, администрации образовательного учреждения;
2.4.8. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство;
2.4.9. на занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера п/о и строго выполнять его указания;

2.4.10. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Заказчик, явившийся на занятие в
состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических средств, от дальнейшего обучения отстраняется с
последующим отчислением;
2.4.11. соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества Исполнителя на всех видах
учебных занятий, не курить в салоне учебного автомобиля и в необорудованных для этого помещениях;
2.4.12. бережно относиться к имуществу Исполнителя, в т.ч. аккуратно пользоваться учебным автомобилем, не допускать загрязнения салона, порчи
агрегатов и элементов управления;
2.4.13. возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности Заказчика, зачисленного в образовательное учреждение в качестве обучающегося в состав дополнительного контингента,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления из
образовательного учреждения. Датой отчисления является дата соответствующего приказа Исполнителя.
2.5. Допуск к экзамену в подразделении ОГИБДД МВД России осуществляется после сдачи Заказчиком внутреннего экзамена по теоретической и
практической подготовке. Заказчик, не сдавший экзамены в подразделении ОГИБДД МВД России с первого раза, на повторную пересдачу
записывается в порядке очереди и графика сдачи экзаменов, утвержденных подразделением ОГИБДД МВД России.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 32 000 (тридцать две тысячи) руб. 00 коп., без НДС (в
соответствии с п. 14 ст. 149 Налогового кодекса РФ не подлежит обложению НДС). Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
- первый взнос в размере 11000 (одиннадцать тысяч) рублей – до «___» _________20__г.;
- второй взнос в размере 11000 (одиннадцать тысяч) рублей – до «___» __________20__г.;
- последний взнос в размере 10000 (десять тысяч) рублей – до «___» __________20__г.
Иной порядок оплаты образовательных услуг может быть установлен Сторонами договора в письменном дополнительном соглашении к нему.
3.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке, на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора. Заказчик предоставляет
Исполнителю копию платежного документа.
3.4. Обязательства по оплате услуг считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя.
3.5. Дополнительные платные образовательные услуги (при условии заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора) оплачиваются из расчета:
3.5.1. дополнительная консультация по теории - ____295___ руб./час.
3.5.2. дополнительное практическое занятие по обучению вождению - ___350_____ руб./час.
3.5.3. пересдача внутреннего экзамена (третий раз и последующие):
1) ПДД - __400___ руб.;
2) полигон - _625____ руб.;
3) город - __625___ руб.
Пересдача внутреннего экзамена (второй раз) бесплатна и Заказчиком не оплачивается.
3.5.4. повторное предоставление учебного автомобиля на пересдачу практического экзамена в подразделении ОГИБДД МВД России:
- полигон – 1000 руб.
- город – 1000 руб.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
а) невыполнения Заказчиком по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
б) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения
Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя
и имуществу третьих лиц во время обучения, сдачи экзаменов по вождению (полигон, город) при самостоятельном выполнении практических
элементов при нахождении инструктора вне транспортного средства, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 3-месячный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Заказчика из
образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик
ФИО _______________________________________________________________

Юридический и почтовый адрес: 162394, Вологодская область,
г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 2. ИНН 3526023912 КПП 352601001
Тел./факс: (81738) 2-15-92/ 2-24-72
Электронная почта: vumk@vumk.ru
Банковские реквизиты: р/с
40601810600093000001 в Отделение
Вологда
г. Вологда БИК 041909001.
Л/сч 006.20.077.1 Департамент финансов Вологодской области
ОГРН 1093538000049
ОКПО 89845242 ОКВЭД 85.21
ОКТМО 19614101 ОКОГУ 2300223
ОКОПФ 75203 ОКФС 13
Директор
__________________________/____А.И.Башкин__/
М.П.

Паспорт: серия _________ № ________________ выдан ____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Место жительства ____________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________
Место рождения _____________________________________________________
Телефон ______________________________________________

БПОУ ВО «ВУМК»

Заказчик
___________________________/__________________________/

С уставом, правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной деятельности, положением об оказании платных образовательных
услуг, основаниях и порядке снижения платы за обучение, локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими организацию образовательного
процесса и деятельность образовательного учреждения ознакомлен(а)и обязуюсь соблюдать:

Заказчик _________________/_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»____________20___ г.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:

Заказчик ______________/_______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 7
БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ С ОДНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ДРУГУЮ
Директору БПОУ ВО «ВУМК»
А.И.Башкину
от __________________________
_____________________________
проживающего(ей) по адресу
_____________________________
_____________________________
дата рождения:________________
телефоны:____________________
_____________________________
___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня с___________________ формы обучения на ______________________ форму обучения с
«____»__________________20 г. по программе
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
«____»_______________ 20___г.
________________________/__________________/
фамилия, инициалы
подпись
Я, законный представитель __________________________ согласен/не согласен
«____»_______________ 20___г.

________________________/__________________/
фамилия, инициалы
подпись

Приложение 8
БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТЧИСЛЕНИЕ
Директору БПОУ ВО «ВУМК»
А.И.Башкину
от __________________________
_____________________________
проживающего(ей) по адресу
_____________________________
_____________________________
дата рождения:________________
телефоны:____________________
____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить меня из группы, обучающейся по программе ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
с «_____» _______________ 20____ года
в связи с __________________________________________________________________________
«___» ____________ 20___ г.

________________________/__________________/
фамилия, инициалы
подпись

Я, законный представитель __________________________ согласен/не согласен

«____»_______________ 20___г.

________________________/__________________/
фамилия, инициалы
подпись

Приложение 9
БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Директору БПОУ ВО «ВУМК»
А.И.Башкину
от __________________________
_____________________________
проживающего(ей) по адресу
_____________________________
_____________________________
дата рождения:________________
телефоны:____________________
____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу восстановить меня на обучение по программе __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
с «_____» _______________ 20____ года .
К заявлению прилагаю справку об обучении № ________ от «___»__________20__г.
«___» ____________ 20___ г.

________________________/__________________/
фамилия, инициалы
подпись

Я, законный представитель __________________________ согласен/не согласен
«____»_______________ 20___г.

________________________/__________________/
фамилия, инициалы
подпись

Приложение 10
БЛАНК СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ

Департамент образования
Вологодской области
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Вологодской
области
«Великоустюгский
многопрофильный колледж»
(БПОУВО «ВУМК»)
ул. Кузнецова,2. г. Великий Устюг,
Вологодская область, 162394
тел/факс:2-24-72, 2-34-32
2-15-92 (81738)
E-mail: vumk@vumk.ru
________________ № _____________
На №
__ от
_

СПРАВКА
Дана __________________________________________________________________________ в
том, что за период обучения по программе
______________________________________________________________________________________
с ___________________ по ____________________ прослушал(а) часть курса обучения:

№ п/п

Наименование учебной дисциплины

Директор

Количество часов

А.И.Башкин

Оценка

