
ДОГОВОР 

на обучение по платным образовательным программам 

 

г. Уфа 01 сентября 2022 г. 

 

 

ООО "ВИПБЕРКУТ" (ООО "ВИПБЕРКУТ") именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Беркута Ильмиры Минзировны, действующего на основании Устава, и в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан ЛО35-01198-02/00614122 от «26» августа 2022 г., с одной стороны, и ФИО, 

(именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

предоставление образовательной услуги по виду образования – профессиональное обучение; вид программы - 

основная, наименование программы: основная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "B", нормативный срок обучения 190 часов, срок обучения в соответствии с рабочим учебным 

планом (расписанием занятий) составляет 3 месяца, форма обучения – очная. В случаях возникновения карантинных 

мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, возможно онлайн-обучение теоретической части с 

применением дистанционных образовательных технологий.   

1.2. Место осуществления образовательной деятельности: Респ Башкортостан, г Уфа, пр-кт Октября, д 21/2. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

выдается итоговый документ – свидетельство о профессиональном обучении. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Исполнитель: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс: устанавливать учебное расписание и учебный 

график; переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося; 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося: не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению теоретического и практического материала 

при условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации. 

2.1.2. 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. 

Обучающийся: 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.3.6. По окончании срока обучения сдать экзамены и получить итоговый документ об обучении, указанный в п.1.3 

настоящего договора. 

2.3.7. Сдать квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения в МРЭО УГИБДД МВД по 

РБ. 

2.4. Получить дополнительные занятия по практическому вождению сверх утвержденной программы за 

дополнительную плату. Записываться на персональные практические занятия в часы, наиболее удобные для него, с 

учётом продолжительности рабочего графика мастеров производственного обучения - с 8 до 18 часов. Выбирать 

часы занятий по теории, марку учебного автомобиля из имеющихся вариантов. 

2.5. По согласованию с Исполнителем самостоятельно изучить теоретический материал (часть теоретического 

материала) при условии прохождения последующей промежуточной и итоговой аттестации на общих основаниях. 

2.6. При наличии уважительных причин быть переведенным в другую группу и/или закончить обучение позже, в 

срок не более одного года с момента заключения договора, с оплатой дополнительных расходов на обучение в 

соответствии с прейскурантом ООО "ВИПБЕРКУТ" на момент продолжения обучения. 

  



3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Исполнитель: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ООО 

"ВИПБЕРКУТ". Ознакомить при поступлении Обучающегося с Уставом ООО "ВИПБЕРКУТ", Положением о 

структурном подразделении, лицензией на осуществление образовательной деятельности, «Правилами приема 

обучающихся», образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности по основной профессиональной программе обучения вождению 

водителей категории «B». 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. 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: 

Предоставить образовательные услуги в объеме 134 часов теоретических занятий, вождение транспортных средств 

категории «B» (с механической трансмиссией) – 56 часа, экзамен - 4 часа. 

Предоставить для обучения специально оборудованный теоретический учебный кабинет в соответствии с учебными 

программами и учебную автомобильную технику для практического обучения вождению.  

3.1.4. Провести внутренний экзамен Обучающемуся и выдать документ об изучении программы, указанной в п.1.3 

настоящего договора. 

Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче водительских удостоверений в МРЭО 

УГИБДД МВД по РБ. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

Обучающийся: 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. На занятия по вождению являться по 

предварительной записи, строго в назначенные время и место; при невозможности явиться на занятие по вождению, 

предупредить об этом своего мастера производственного обучения заранее (не менее чем за 5 часов до занятия). При 

отсутствии предупреждения о невозможности явиться на занятие менее чем за 5 часов, неявка Обучающегося будет 

считаться прогулом, занятие – проведенным, повторное назначение занятия по вождению возможно только с 

дополнительного разрешения руководителя ООО "ВИПБЕРКУТ". 

3.4. На практических занятиях по вождению строго подчиняться всем указаниям мастера производственного 

обучения, не допускать самовольных действий, которые могут повлечь за собой опасную дорожную обстановку или 

невозможность вести занятие по вождению. Не употреблять перед или в процессе занятия алкоголь, психотропные, 

снотворные, и другие средства, влияющие на внимание, реакцию и работоспособность организма человека. 

Присутствие посторонних лиц на уроках вождения строго запрещено. 

3.5. Самостоятельно и своевременно обеспечить заявку на получение государственной услуги по выдаче 

водительского удостоверения на портале gosuslugi.ru, оплатить государственную пошлину и явиться в назначенный 

день на сдачу экзаменов. За неисполнение Обучающимся требований ГИБДД МВД по сдаче экзаменов /получению 

водительского удостоверения/ Исполнитель ответственности не несёт. 

3.6. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных образовательной программой и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 8 000 

(Восемь тысяч) рублей. 

4.2. Зачисление в ООО "ВИПБЕРКУТ" производится только после внесения оплаты за обучение и итоговую 

аттестацию. Обучающийся, не оплативший в полном объеме обучение и итоговую аттестацию, к сдаче итоговой 

аттестации не допускается. При отказе Обучающегося от обучения после издания приказа о зачислении, возврат 

оплаты за обучение не производится. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



4.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора по частям, в 

размерах, определяемых по устному согласованию сторон, при этом первый платеж должен быть внесен 

Обучающимся до начала первого теоретического занятия. 

№ платежа Сумма платежа, руб. Дата платежа 

   

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, 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 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 и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 осуществлена в срок, Обучающийся вправе по 

своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» Berkut-vip.ru на дату заключения настоящего Договора. 



8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» 

ООО "ВИПБЕРКУТ" 

Юр.адрес: 452175, Респ Башкортостан, 

Чишминский р-н, рп Чишмы, ул 1-й квартал 

Южная, д 6 

ИНН 0250020017 КПП 025001001 

Р/с 40702810106000052557  

в Башкирское отделение  

БИК 048073601 

К/с 30101810300000000601  

e-mail: Berkut_1982@mail.ru    

сайт: Berkut-vip.ru 

Телефон: 89639037777 

 

«Обучающийся» 

  

Дата рождения:   

Паспорт: серия   

выдан   

Адрес регистрации:   

 

Телефон:   

Директор ______________ Беркута И. М. 

 

М.П. 

Подпись ______________ /                          / 

 

Ознакомлен(а) с копиями следующих документов:  

 

Уставом ООО "ВИПБЕРКУТ", Положением о структурном подразделении, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, «Правилами приема обучающихся», с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по основной 

профессиональной программе обучения вождению водителей категории «В», с Правилами оказания платных 

образовательных услуг. 

  

Дата                                                                Подпись      ________________ 

 

  



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

к договору от 15 сентября 2022 г. 

г. Уфа 15 сентября 2022 г. 

 

ООО "ВИПБЕРКУТ" (ООО "ВИПБЕРКУТ") именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Беркута Ильмиры Минзировны, действующего на основании Устава, и в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан ЛО35-01198-02/00614122 от «26» августа 2022 г., с одной стороны, и Ахметшина Ралина 

Марсовна, (именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Обучающийся самостоятельно обеспечивает заправку учебного автомобиля ГСМ (из расчета: АКПП - 450 

рублей/академический час, МКПП - 400 рублей/академический час). 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

Подписи сторон 

 

«Исполнитель» 

ООО "ВИПБЕРКУТ" 

Юр.адрес: 452175, Респ Башкортостан, 

Чишминский р-н, рп Чишмы, ул 1-й квартал 

Южная, д 6 

ИНН 0250020017 КПП 025001001 

Р/с 40702810106000052557  

в Башкирское отделение  

БИК 048073601 

К/с 30101810300000000601  

e-mail: Berkut_1982@mail.ru    

сайт: Berkut-vip.ru 

Телефон: 89639037777 

 

«Обучающийся» 

Ахметшина Ралина Марсовна 

Дата рождения: 02.10.1996 

Паспорт: серия 80 21 № 407173 

выдан 02.11.2021 МВД ПО РЕСП. БАШКОРТОСТАН 

Адрес регистрации: Респ Башкортостан, г Уфа, ул 

Рихарда Зорге, д 12, кв 36 

 

Телефон: +79991301305 

Директор ______________ Беркута И. М. 

 

М.П. 

Подпись ______________ /Ахметшина Р. М./ 

 

  



АКТ  

о выполнении услуг по договору  

на оказание платных образовательных услуг от 15 сентября 2022 г. 

 
г Уфа «___» __________ 20___ г. 

 

ООО "ВИПБЕРКУТ" (ООО "ВИПБЕРКУТ") именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Беркута Ильмиры Минзировны, действующего на основании Устава, и в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан ЛО35-01198-02/00614122 от «26» августа 2022 г., с одной стороны, и Ахметшина Ралина 

Марсовна, (именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

Стороны подписали, что Исполнитель, в соответствии с договором от 15 сентября 2022 г. об оказании 

образовательных услуг оказал, а Обучающийся получил образовательные услуги в полном объёме, в срок и на 

сумму, указанные в договоре (дополнительном соглашении к договору). 

Стороны друг к другу претензий не имеют. Акт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 

 

Подписи сторон 

 

«Исполнитель» 

ООО "ВИПБЕРКУТ" 

Юр.адрес: 452175, Респ Башкортостан, 

Чишминский р-н, рп Чишмы, ул 1-й квартал 

Южная, д 6 

ИНН 0250020017 КПП 025001001 

Р/с 40702810106000052557  

в Башкирское отделение  

БИК 048073601 

К/с 30101810300000000601  

e-mail: Berkut_1982@mail.ru    

сайт: Berkut-vip.ru 

Телефон: 89639037777 

 

«Обучающийся» 

Ахметшина Ралина Марсовна 

Дата рождения: 02.10.1996 

Паспорт: серия 80 21 № 407173 

выдан 02.11.2021 МВД ПО РЕСП. БАШКОРТОСТАН 

Адрес регистрации: Респ Башкортостан, г Уфа, ул 

Рихарда Зорге, д 12, кв 36 

 

Телефон: +79991301305 

Директор ______________ Беркута И. М. 

 

М.П. 

Подпись ______________ /Ахметшина Р. М./ 

 


