
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Колледж осуществляет следующие иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности учреждения: 

1) реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением; 

2) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией 

продукции, в том числе продуктов питания; осуществление услуг по обеспечению обучающихся 

Учреждения питанием; 

3) осуществление деятельности по организации отдыха и развлечения, культуры и спорта, 

осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организации 

досуговой деятельности обучающихся и работников Учреждения. 

4) сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и Уставом; 

5) производство и реализация готовых кормов для животных, осуществление 

животноводства и предоставление услуг в этой области; осуществление производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, овощей, мяса; выращивание зерновых и прочих 

сельскохозяйственных культур. 

6) производство и реализация топливной энергии (в соответствии с лицензией); 

7) сдача лома и отходов чѐрных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 

8) ремонт, сервисное и техническое обслуживание автотранспорта, машинных 

механизмов (в соответствии с лицензией); 

9) сотрудничество с организациями, предприятиями различных форм собственности по 

трудоустройству и организации производственной (профессиональной) практики; 

10) оказание посреднических услуг; 
 

3. Источники образования доходов внебюджетной деятельности 
 

3.1. Источниками финансового обеспечения внебюджетной деятельности являются: 

 доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 доходы от оказания ветеринарных услуг; 

 доходы от сдачи имущества в аренду; 

 доходы от розничной торговли лекарственными средствами, предназначенными для 

животных; 

 от добровольных пожертвований и взносов юридических и физических лиц; 
 доходы по возмещению коммунальных и эксплуатационных услуг от арендаторов и 

проживающих в общежитиях колледжа; 
 доходы от услуг столовой, питания персонала, обучающихся и других лиц; 
 доходы от реализации продукции учебного хозяйства; 
 доходы от реализации продукции приусадебного участка; 
 доходы от реализации собственной готовой продукцией ресурсного центра; 
 доходы за выдачу дубликатов за утерянные дипломы, свидетельства, студенческие 

билеты; 
 доходы от сдачи лома и отходов чѐрных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья. 
3.2. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и используются им в соответствии с законодательством РФ и уставными целями. 
3.3. Платные образовательные услуги Учреждение не может оказывать вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
 

3. Порядок осуществления  внебюджетной деятельности 

 

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии 

с действующим законодательством и уставом. 

3.2. Порядок оказания образовательных услуг: 

 платные образовательные услуги осуществляются штатными сотрудниками Колледжа 

или привлеченными специалистами по договорам гражданско-правового характера. 

 размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается приказом 

директора Колледжа в соответствии с калькуляциями расходов, сметами на 



предоставление таких услуг. 

 прием  на обучение осуществляется на принципах равных условий приема для всех 

поступающих;  

 основанием для приема на обучение является заключение договора об оказании 

образовательных услуг (далее – договор)  (приложение 1);  

 сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Колледжа на дату заключения договора; 

 заказчик обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 

услуг; 

 отчисление из колледжа осуществляется на общих принципах отчисления для всех 

обучающих;  

3.3. Порядок осуществления видов деятельности, не являющиеся основными для Колледжа 

(реализация собственной продукции, лекарственных препаратов,  ветеринарных услуг, услуг 

питания и проживания, услуг аренды): 

 платные услуги, реализация собственной продукции осуществляются штатными 

сотрудниками Колледжа. За выполнение работ приказом руководителя может быть 

установлена доплата из внебюджетных средств. Размер доплаты зависит от объема  

реализации и выполненных работ;  

 цены на услуги, на продукцию собственного производства устанавливаются  в 

соответствии с калькуляциями, сметами на предоставление услуг; 

 реализация  услуг, продукции собственного производства, других товаров 

предназначенных для продажи, осуществляется как юридическим, так и физическим 

лицам за наличный и безналичный расчет. В случае безналичного расчета с 

покупателями заключается договор купли-продажи. В договоре отражаются условия 

продажи,   сроки  и формы оплаты. 

3.4. Деятельность учебного хозяйства регулируется Положением об учебном хозяйстве. 

 

 

4. Основные направления использования внебюджетных средств 

 

4.1.   Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные 

работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает: 

- в денежной форме - в кассу или на лицевые счета Колледжа. Прием наличных 

денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Учреждения. 

4.2.  Колледж самостоятельно осуществляет использование всех своих внебюджетных 

средств. Внебюджетные средства могут быть использованы на оплату коммунальных расходов, 

налогов, текущих расходов на ремонт имущества, товаро-материальных ценностей, прочих 

расходов. 

4.3. В целях увеличения доходов от внебюджетной деятельности, отделения колледжа 

вправе использовать 50% собственных  средств для приобретения сырья и материлов для 

производства готовой продукции, ТМЦ для оказания услуг,  на выплаты поощрений и доплат за 

выполнение работ по внебюджетной деятельности.  

 

 

 

Настоящее положение разработали: зам.гл.бухгалтера________________Хабибрахманова Е.В.  

                                                             юрисконсульт___________________ Иванова  С.А. 

 



Приложение 1 

 

  ДОГОВОР №  

                                     оказания образовательных  услуг  

 

г. Можга      «______ » _________________ 20___   г.  

          

         Бюджетное    профессиональное     образовательное     учреждение Удмуртской 

Республики «Можгинский агропромышленный колледж» в лице директора Камальтдинова 

Наиля Абзалтдиновича, действующего на основании Устава, утвержденного Приказом 

министерства образования и науки УР от 04.09.2015 года №840 (в ред. 13.12.2016 г.) и  

согласованного с Министерством имущественных отношений УР от 02.10.15, за № 1757-р, 

лицензии на образовательную деятельность серии 18Л01 №0000617, выданной Министерством 

образования и науки Удмуртской республики 10.11.2015 года, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»  с одной стороны, и Гражданин    РФ   

_______________________________________________________________________________________  ,                                                             
(ФИО совершеннолетнего учащегося  или родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и_____________________________________________,               
                                                                               (ФИО несовершеннолетнего обучающегося) 

далее «Обучающийся» с другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику 

образовательной услуги по Программе________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ , 

(уровень,образования, виды образовательных услуг) 

с «_____» ____________ 20__ г по «___» ______________ 20___ г., а Заказчик  обязуется пройти 

курс обучения согласно Учебному плану по очной форме обучения. Заказчик обязуется оплатить 

услуги Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

__________________________________________________________________________________ 
1.3. По итогам обучения  и успешно сданных итоговых экзаменов Заказчику выдается  

_________________________ установленного образца. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. УР «Можгинский агропромышленный колледж» имеет право самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом учреждения, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами колледжа. 

2 .2. БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» обязуется: 

 Провести обучение в полном объѐме по оказанию услуг и в срок, указанных в п.1.1. 

 По окончании обучения выдать Обучающемуся документ об образовании установленного 

образца при условии 100% оплаты оказанных услуг. 

2.3. Заказчик обязуется: 

 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

 Извещать образовательное учреждение об уважительных причинах отсутствия обучающегося 

на занятиях. 

 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу колледжа. 



 Возмещать ущерб, причиненный  обучающимся имуществу колледжа, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Обеспечить посещение  обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

 

2.4. Заказчик  имеет право: 

 требовать от БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» предоставления 

информации по вопросам организации обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 получать информацию об успеваемости, проведении учебных занятий, об отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.5. Обучающийся обязуется: 

 Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

колледжа; 

 Соблюдать требования Устава колледжа, 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 колледжа и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

2.6. Обучающийся  имеет право: 

 обращаться к работникам колледжа 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 колледжа, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми колледжем, и 

не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

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

организованных БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

3.1. Стоимость услуг составляет:_________________________________________ руб. за курс 
обучения. На основании ст.145 Налогового кодекса Российской Федерации БПОУ УР 
«Можгинский агропромышленный колледж»  освобожден от налога  на добавленную стоимость. 

3.2. За оказание услуг по настоящему   договору Обучающийся производит расчѐт с 
наличными   денежными   средствами   или   иными   способами,   не запрещѐнными   действующим   
законодательством,   в   следующем   порядке:   50%   - предоплата, которая вносится при 
заключении договора, остальные 50% выплачиваются до окончания срока обучения. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  В  случае  отчисления  Обучающегося  за нарушение  положений действующего 

законодательства, Устава и правил внутреннего распорядка БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж» денежные средства, выплаченные за обучение, не возвращаются. 

4.2. При расторжении договора по инициативе Обучающегося стоимость фактически 

пройденного периода обучения возврату не подлежит. 

4.3. В   случае   отчисления   Обучающегося   по   состоянию   здоровья   на   основании 

представленной медицинской справки денежные средства, выплаченные за обучение до 

отчисления, могут быть засчитаны в качестве оплаты за обучение при последующем  

восстановлении. 

4.4. В случае неудовлетворительной сдачи квалификационного экзамена обучающимся 



повторный    экзамен    проводится    платно,    согласно    Прейскуранту    на    оказание 

образовательных услуг, действующему на момент повторной сдачи экзамена. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

выполнения сторонам обязательств. 

4.6. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам исполнения  

настоящего договора стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

Споры   и   разногласия,   по   которым   не   достигли   договоренности,   подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде УР. 

4.7. Настоящий   договор   составлен   в   двух   экземплярах,   имеющих   равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

 

                                                           РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 

БПОУ УР «Можгинскй                       

агропромышленный колледж»           

Наговицына ул.д.37,г.Можга                                                              

ИНН 1830001637 КПП183901001 

БИК 049401001 

р/с 40601810500003000001 

Отделение-НБ УР г.Ижевск 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

БПОУ УР «Можгинский 

агропромышденный колледж» 

 

___________Камальтдинов Н.А. 

 

 

м.п. 

Заказчик 

 

_______________________ 

_______________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

_______________________ 

_______________________ 

Адрес местожительства 

_______________________ 

_______________________ 

паспортные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

подпись 

 

 

Обучающийся 

 

___________________________ 

___________________________       

(Ф.И.О. обучающегося) 

_________________________ 

_________________________ 

Адрес местожительства 

_________________________ 

_________________________ 

паспортные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обработку персональных данных, предоставленных мною для заключения данного 

договора, и передачу их третьим лицам согласен______________(подпись). 
 

 



ДОГОВОР 

на оказание услуг по обучению водителей транспортных средств категории «В» 

г. Можга           «____» __________ 20___ года 

 

Камальтдинова Наиля Абзалтдиновича, действующего на основании Устава, утвержденного Приказом министерства образования и 

науки УР от 04.09.2015 года №840 (в ред. 13.12.2016 г.) и  согласованного с Министерством имущественных отношений УР от 02.10 .15, 

за № 1757-р, лицензии на образовательную деятельность серии 18Л01 №0000617, выданной Министерством образования и науки 

Удмуртской республики 10.11.2015 года, заключения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 

по УР от 20.06.2018г №18/108 с одной стороны, и гр. _______________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующий в интересах гр. _______________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Курсант» или в отношении себя лично и именуемого в дальнейшем также «Курсант», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Курсанту образовательной услуги по Программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»  с «_____»___________________20__г по 

«____»______________20___г., а Курсант обязуется пройти курс обучения согласно Учебному плану по очной форме обучения. Заказчик 

обязуется оплатить услуги Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет______________________________________ 

1.3. По итогам обучения  и успешно сданных итоговых экзаменов Курсанту выдается Свидетельство о прохождении обучения. 

1.4. Пакет документов, оформленных Исполнителем, предоставляет Курсанту право на сдачу экзаменов в ГИБДД. 

1.5. Стороны соглашаются с тем, что результаты внутренних экзаменов Исполнителя и экзаменов в ГИБДД являются показателем 

индивидуальных способностей Курсанта эффективно осваивать Учебную программу, применять полученные навыки и, как следствие 

этого, не могут гарантироваться Исполнителем. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.1.2. Устанавливать учебное расписание и учебный график. 

2.1.3. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив Курсанта. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Провести обучение в соответствии с программой подготовки водителей категории «В»: 

- провести теоретический курс обучения – 190 часов; 

- провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению на автомобиле – 56 часов. 

2.2.2.Обеспечить помещениями, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям; оснастить их 

необходимым оборудованием. 

2.2.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые к образовательному 

процессу. 

2.2.4.Обеспечить за дополнительную плату учебно-методическими материалами и литературой (Правила дорожногодвижения и т. д.). 

2.2.5. Предоставить Курсанту учебное транспортное средство для практического обучения вождению. 

2.3. Курсант имеет право: 

2.3.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам обучения. 

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

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.4. Курсант обязуется: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора. 

2.4.2. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в 10-дневный срок. 

2.4.3. Изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс обучения вождению на 

автомобиле, сдать предусмотренные Учебной программой зачеты, а также текущие и итоговые экзамены 

2.4.4. Предоставить до начала практического вождения медицинскую справку типовой формы. 

2.4.5. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительных причин. 

2.4.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических 

веществ. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

2.4.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителю и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.9. Соблюдать внутренний распорядок. 

2.4.10. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации имущества 

Исполнителя, бережно относится к пособиям и оборудованию Исполнителя.  

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость  обучения  составляет 16 500 (Шестнадцать пятьсот) рублей 00 копеек. 

3.3. Оплата обучения производится наличным расчетом через отделение Сбербанка на счет Исполнителя как в размере 100 % 

предоплаты, так и в рассрочку до сдачи внутренних экзаменов. 

3.4. При оплате в рассрочку первоначальный взнос в сумме 5000 (Пяти тысяч) рублей производится в течение 10 дней после 

подписания настоящего договора.  

3.5. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, а также при отчислении Курсанта, оплаченные ранее суммы не 

возвращаются. 

3.6. Оплата за обучение не включает в себя стоимость госпошлины, а также услуг ГИБДД, связанных со сдачей экзаменов и 

документальным оформлением. 

3.7. Повторное предоставление учебного транспорта для сдачи экзамена в ГИБДД оплачивается учеником отдельно по усмотрению 

Исполнителя, в лице директора БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». 

4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Дата начала обучения определяется Исполнителем. 



4.2. Теоретические занятия Курсантов проводятся в учебных группах не более 30 человек, согласно расписанию, утвержденному 

Исполнителем по очной форме обучения 

Практические занятия по вождению автомобиля проводятся согласно графику, составленному преподавателем Исполнителя. К 

практическим занятиям по вождению не допускаются Курсанты, не предоставившие Исполнителю медицинские справки установленного 

образца.  

4.3. К внутренним экзаменам допускается Курсант, прошедший обучение в полном объеме, успешно сдавший зачеты по всем 

предметам Учебной программы,  предоставивший все необходимые документы и полностью оплативший обучение. 

4.4.Курсант, явившийся  на занятие в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или наркотических 

средств,  от дальнейшего обучения отстраняется с последующим отчислением. 

4.5. В случае пропуска занятий в количестве 10 (десяти) и более дней без уважительной причины, настоящий договор с Заказчиком 

расторгается, и Курсант отчисляется с курсов без возврата оплаты за обучение. 

4.6. В случае срыва практического занятия по вождению по вине Курсанта (неприбытие на занятие по вождению и т.д.), занятие не 

считается проведенным.  

4.7. Преподавателям и инструкторам предоставляется право на отстранение от занятий Курсантов, нарушающих внутренний 

распорядок, дисциплину и технику безопасности. 

4.8. Внутренний экзамен: 

- по теории проводится компьютеризованно или письменно и состоит из решения билетов; 

- практическое вождение оценивается в соответствии с таблицей типичных ошибок, установленной для ГИБДД, и проводится в два 

этапа («Закрытая площадка» – 5 элементов, выполненных без ошибок, и «Город» - согласно таблице штрафных балов). 

4.9. В случае неудовлетворительных оценок на внутреннем экзамене пакет документов Исполнителем на руки Курсанту не выдается, 

при этом: 

- разрешается сдать внутренний экзамен повторно, в составе учебной группы по назначенным Исполнителем датам; 

- повторные экзамены и дополнительные занятия по вождению оплачиваются Курсантом по усмотрению Исполнителя, в лице 

директора БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». 

4.10. Курсант, не сдавший внутренний экзамен в течение 6-ти месяцев с момента окончания обучения группы, автоматически 

отчисляется без уведомления. На основании письменного заявления Курсанта, по усмотрению Исполнителя, Курсанту может 

предоставляться возможность (за дополнительную плату по усмотрению Исполнителя, в лице директора БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж») пройти дополнительное, повторное обучение в составе очередной группы (объем дополнительной 

подготовки определяется индивидуально на основании результатов успеваемости и сроков давности) и по окончанию дополнительного 

курса получить допуск  на внутренний экзамен.  

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право на 

перенесение срока сдачи экзаменов. 

5.2. Курсант несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя и имуществу третьих лиц,  во время сдачи 

экзаменов, при самостоятельном выполнении практических элементов на «Закрытой площадке» во время экзаменов, при  нахождении 

инструктора вне транспортного средства, в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания обучения Курсанта в соответствии с 

расписанием группы. 

6.2. Договор, может быть, расторгнут до окончания срока действия по соглашению сторон, при этом возврат оплаченных ранее сумм 

не осуществляется. 

6.3. В случае отказа Курсанта от обучения денежные средства возвращаются Заказчику за вычетом фактически понесенных 

Исполнителем расходов и неустойки в размере 15% от стоимости обучения. Расторжение договора по инициативе Курсанта возможно 

только при полной оплате стоимости обучения. 

6.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору с досрочным отчислением Курсанта по причине: 

- систематических пропусков занятий (более 20% от общего числа часов) по всем теоретическим дисциплинам и практическому 

вождению без уважительных причин;  

- задержки оплаты за обучение в срок, предусмотренный настоящим договором; 

- непредставление в установленные сроки необходимых документов для обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД (медицинская справка, 

паспорт, анкета-заявление); 

- недостойного поведения, нарушающего правила внутреннего распорядка. 

6.5. При отчислении Курсанта и расторжении настоящего договора по причинам, указанным в п. 6.4. настоящего договора или по 

невыполнению Курсантом условий договора денежные средства, внесенные за обучение, не возвращаются. 

6.6. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением 

дополнительного соглашения к настоящему договору. 

6.7 Настоящий договор подписан в двух экземплярах:  по одному для каждой  из сторон, оба экземпляра имеют равную правовую 

силу. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: Курсант: 

БПОУ УР «Можгинский агропромышленный 

колледж»  

427790,Удмуртская Республика, 

г. Можга, ул. Наговицына, 37 

р/с 40601810500003000001 в отделение – НБ 

Удмуртская Республика г. Ижевск  

БИК 049401001 

ИНН/КПП 1830001637/183901001 

ОГРН 1021801126709 

ОКПО 00667483 

Телефон (34139) 3-23-80  

Директор  

___________________ Н.А. Камальтдинов 

Ф. ___________________ 

И. ___________________ 

О. ___________________ 

Адрес: 

__________________________ 

__________________________ 

 

Паспорт: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Телефон ___________________ 

__________________  /____________ 

           подпись      

Ф. ____________________ 

И. ____________________ 

О. ____________________ 

Адрес: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Паспорт: 

___________________________ 

 ___________________________ 

____________________________ 

Телефон ____________________ 

__________________ /____________                  

подпись 

 


