
Д О Г О В О Р  
на оказание услуг по обучению по специальности  
водителя транспортных средств категории «        » 

 
г. Орел               «___»_________________201  г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», (далее по тек-
сту «Исполнитель), имеющий лицензию Серия 90Л01, № 0009116 от 13.04.2016 г., выданную 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице и.о. ректора Пилипен-
ко Ольги Васильевны действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр-н (ка)  
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый (ая) (далее по тексту «Учащийся»), с другой стороны, заключили настоящий до-
говор. 

 
1. Предмет договора 

«Исполнитель» обязуется осуществить обучение учащегося по специальности водите-
ля транспортных средств категории «        » в соответствии с утвержденной программой под-
готовки и при успешной сдаче выпускных экзаменов выдать свидетельство об окончании 
курсов, а учащийся обязуется оплатить эти услуги. 

 
2. Права и обязанности сторон. 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 
2.1.1. Проводить занятия в кабинетах, соответствующих санитарным и гигиеническим 

нормам, оборудованных необходимой учебно-материальной базой. 
2.1.2. Обеспечить учебный процесс преподавательским составом и мастерами производ-

ственного обучения вождению. 
2.2. Учащийся обязуется: 
2.2.1. Оплатить стоимость обучения в размере, установленном ст.3 настоящего договора. 
2.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка ОГУ имени И.С. Тургенева, пожар-

ную и техническую безопасность. 
2.2.3. Возмещать в установленном порядке материальный ущерб, нанесенный ОГУ име-

ни И.С. Тургенева по собственной вине. 
2.3. «Исполнитель» имеет право: 
2.3.1. Не возвращать плату лицам, не сдавшим выпускные экзамены и соответственно не 

закончившим курсы подготовки водителей. 
2.3.2. Производить отчисление обучаемых, пропустивших более 20% занятий, а также не 

сдавших повторно выпускных экзаменов. 
2.4. Обучаемый имеет право: 
2.4.1. При невыполнении плана-графика прохождения программы подготовки в преду-

смотренные сроки по вине ОГУ имени И.С. Тургенева восстановление утраченных навыков в 
управлении транспортным средством производится за счет ОГУ имени И.С. Тургенева. 

 
3. Цена договора и порядок расчетов 

 
3.1. Стоимость услуг по договору составляет ___________________________________ 

руб. _______________ коп.  
3.2. Оплата учащимся цены договора осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет ОГУ имени И.С. Тургенева, указанный в настоящем договоре, ли-
бо внесением наличных денежных средств в кассу ОГУ имени И.С. Тургенева  в течение 3-х 
дней после заключения договора. 

 



4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 

 
5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть при исполнении настоящего дого-
вора, будут по возможности разрешаться путем переговоров  между сторонами. 

5.2. При недостижении согласия споры решаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения  к настоящему договору  действительны лишь при  
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны  уполномоченными на то 
представителями  сторон.  

6.2. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах  на русском языке. Оба  экземп-
ляра идентичны  и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора. 

6.3. Стороны пришли к соглашению об использовании Исполнителем факсимильного 
воспроизведения подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий договор. 

 
Юридические адреса и подписи сторон. 

Исполнитель Учащийся: 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» 

Ф.И.О. 

302026, Орловская область, г. Орел, ул. 
Комсомольская д. 95 

Адрес. 
 
 
Паспорт: серия______  №_________________ 

выдан  
 

ОГРН1025700786462  
ИНН 5752015309 КПП 575201001 
УФК по Орловской области (ОГУ имени 
И.С. Тургенева, л/с 20546Х12280) 
Р/сч. No 40501810500002000002 
Отделение по Орловской области Главно-
го управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации по Центральному фе-
деральному округу (сокращенное наиме-
нование - Отделение Орел) 
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000000 
КБК 00000000000000000130 (Ф.И.О. полностью)                    (подпись) 

и.о. ректора    
Пилипенко О.В. 

 

 


