
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РК «ДПТ»)

от 07.03.2019 г.

ПРИКАЗ

г. Джанкой
№ 87

Об организации платных образовательных услуг 
по дополнительным образовательным программам 
профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств в 2019 году

В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, в том числе обучающихся техникума, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29.12.2019 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг», на основании Положения об оказании платных образовательных услуг, 
утвержденного Приказом ГБПОУ РК «ДПТ» от 12.02.2019 № 55,
руководствуясь Уставом ГБПОУ РК «ДПТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.04.2019 платные образовательные услуги по 
дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В».
2. Утвердить Положение о платной образовательной услуге по 
дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» и «С» (Приложение №1).
3. Утвердить калькуляцию образовательной услуги по дополнительным 
образовательным программам профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» (Приложение №2).



4. Назначить ответственным за организацию платных дополнительных 
образовательных услуг заведующего Калиновским филиалом ГБПОУ РК 
«ДПТ» - Халилову Наталью Сергеевну.
5. Специалисту первой категории по кадровому делопроизводству Кулиш Т.Н. 
внести изменения в правила внутреннего распорядка ГБПОУ РК «ДПТ».
6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте ГБПОУ РК «ДПТ».
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Д.А. Костыря



Приложение №1 
к приказу ГБПОУ РК «ДПТ» №87 

от 07.03.2019 года

Д.А. Костыря

Утверждаю
Директор ГБПОУ РК «ДПТ»
* wfc. 7? --J В— .  

Положение о платной образовательной услуге по дополнительным 
образовательным программам профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» и «С» в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум»

1.Общие положения
Положение о платной образовательной услуге по дополнительным 

образовательным программам профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» и «С» в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Крым 
«Джанкойский профессиональный техникум» (далее -Положение) регламентирует 
порядок профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категорий «В» и «С» в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Республики Крым «Джанкойский 
профессиональный техникум» (далее - Учреждение).

Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2000 №796 «Об 
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности», 
Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 «О допуске к управлению 
транспортными средствами» (вместе с «Правилами проведения экзаменов на 
право управления транспортными средствами и выдачи водительских 
удостоверений»), Постановления Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения», примерной 
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В», «С», утвержденной Приказом Министерства образования и науки 
РФ от №1408 «Об утверждении примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий», зарегистрированной Министерством юстиции от 09.07.2014 
регистрационный №33026.

Обучение водителей включает в себя подготовку на право управления 
транспортными средствами категорий «В» и «С».

Подготовка осуществляется на платной основе.
1.1. Понятия, используемые в Положении:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора;



Исполнитель - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;

Обучающийся - физическое лицо, заказывающее образовательные услуги для 
себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего 
возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и оплачивает за 
него заказчик;

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее - Договор).

2. Организация образовательного процесса курсов профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» и «С»

2.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс, 
подбор и расстановку кадров, финансовую, хозяйственную и иную деятельность в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Крым и Уставом учреждения.

2.2. Организация образовательного процесса строится в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1408 «Об 
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», графиком 
учебного процесса, учебным планом, рабочими программами по направлению 
подготовки с расписанием занятий и графиком очередности обучения вождению, 
разрабатываемыми и утвержденными учреждением самостоятельно.

2.3. Учебные планы обеспечивают:
- выполнение квалификационных требований, определенных Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1408;
сохранение наименований дисциплин, предметов, экзаменов, зачетов и 

общего количества часов, отведенного на их проведение.
2.4. В пределах норм, установленных законодательством Российской 

Федерации, учитывая особенности региона, возможности учебной базы и 
индивидуальные способности обучающихся, учреждение может:

- изменять последовательность изучения тем дисциплин и отработки 
упражнений по практическому вождению транспортных средств, 
перераспределять время на изучение тем и выполнение практических заданий;

- в пределах общего времени, отведенного рабочей программой на изучение 
конкретной дисциплины, предмета, междисциплинарного курса (модуля) 
устанавливать время, отводимое на виды занятий (лекции, семинарные занятия, 
лабораторные и практические занятия, самостоятельную подготовку).

Подготовка водителей транспортных средств, реализуемая в рамках Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1408 осуществляется по 
очной форме обучения.

2.5. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Крым порядке несет ответственность:

- за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- за реализацию не в полном объеме учебных программ, в соответствии с 

учебным планом и графиком подготовки водителей транспортных средств;



- за жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образовательного 
процесса;

- за нарушение прав и свобод, обучающихся, работников;
- за поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии и 

организацию предрейсового медицинского осмотра мастеров производственного 
обучения (проверка технического состояния автомобилей и проведение 
предрейсового медицинского осмотра отражается в путевом листе, который 
ежедневно выписывается на все учебные автомобили, независимо от форм их 
собственности).

2.6. Предрейсовые медицинские осмотры мастеров производственного 
обучения организуются и проводятся учреждением в соответствии со статьей 20 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» с привлечением сторонней организации, имеющей лицензию на 
осуществление такой деятельности.

3. Подготовка водителей транспортных средств, реализуемая в рамках 
программ профессионального обучения.

3.1. Подготовка водителей транспортных средств, реализуемая в рамках 
программ профессионального обучения по очной форме, осуществляется по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, в которых должны быть 
прописаны обязательства сторон и ответственность в случае их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения.

3.2. Сроки подготовки водителей транспортных средств в рамках 
профессионального обучения:

- водитель транспортных средств категорий «В» - до 3 месяцев;
- водитель транспортных средств категорий «С» - до 3,5 месяцев.

3.3. Прием обучающихся по программам профессионального обучения 
производится по личным заявлениям, заявкам юридических лиц и по 
обязательному представлению следующих документов:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия медицинской справки установленного образца, подтверждающей 

возможность управления транспортным средством соответствующей категории;
- 2 фотографии.

3.4. Обучающийся/Заказчик обязан своевременно вносить плату за 
предоставляемые услуги. Оплата производится перечислением на расчетный счет 
учреждения по безналичной форме. По желанию Обучающегося/Заказчика оплата 
за обучение может производиться в размере 100% от стоимости образовательных 
услуг в течении 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, либо 
частями:первоначальная сумма в размере от 50% от стоимости образовательных 
услуг; остальная часть вносится до начала сдачи квалификационного экзамена.

Размер оплаты, взимаемый с обучающихся, устанавливается учреждением с 
учетом затрат, связанных с организацией, обеспечением учебного процесса и 
утверждается приказом директора.

3.5. Обучающийся может быть отчислен с курсов профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств на основании:



- личного заявления по уважительной причине с предоставлением 
соответствующих документов;

- за неуспеваемость и пропуски занятий (более 25%) по неуважительной 
причине;

при невыполнении обучающимся условий договора об оказании 
образовательных услуг (неуплаты за обучение, пропуски занятий без 
уважительной причины, причинение учреждению ущерба или подрыва его 
репутации).

3.6. Теоретическая подготовка осуществляется согласно графику учебного 
процесса и учебным планам параллельно с практическими занятиями по 
вождению. Проведение занятий по «Основам законодательства в сфере 
дорожного движения»», «Основам управления транспортным средством», 
необходимо планировать до начала отработки практического вождения в 
условиях реального дорожного движения.

3.7. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения - не 
должна превышать 4 часа в день и 24 часа в неделю.

3.8. Учебные группы по программам профессионального обучения 
комплектуются численностью не более 20 человек.

3.9. Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут.
3.10. Контроль качества усвоения пройденного материала осуществляется 

преподавателем, мастером производственного обучения в ходе проведения 
занятий с выставлением оценок в журнале теоретического обучения, учета 
вождения и индивидуальной книжке учета обучения вождению автотранспортных 
средств.

3.11. Контроль за качеством проведения теоретических и практических занятий 
по вождению осуществляет старший мастер.

3.12. С целью определения качества усвоения учебного материала и оценки 
знаний обучающихся по образовательным программам профессиональной 
подготовки водителей автотранспортных средств, проводятся итоговые занятия 
по учебным предметам и вождению. По результатам итоговых занятий 
определяется готовность каждого обучающегося и в целом учебной группы к 
итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена. К итоговой 
аттестации допускаются слушатели, получившие положительные оценки по всем 
учебным предметам и вождению.

4. Практическое вождение

4.1. Практические занятия по вождению проводят мастера производственного 
обучения по вождению автомобиля (инструкторы) индивидуально с каждым 
обучающимся.

4.2. Практические занятия по вождению осуществляются вне сетки учебного 
времени согласно графику учебного процесса и очередности обучения, вождению:

- обучение на категорию «В» - 56 часов;
- обучение на категорию «С» - 72 часа.

4.3. Продолжительность учебного часа по вождению - 60 минут. Время 
учебного часа по вождению включает в себя время на постановку задания, 
подведение итогов, оформление документации, смену обучаемых и самого 



занятия.
4.4. Учет проведения практических занятий по вождению ведется в 

индивидуальных карточках учета обучения вождению автотранспортных средств.
4.5. При подготовке водителей практические занятия по вождению проводятся 

в три этапа: ознакомительное (на автотренажере), вождение на учебном 
автодроме (закрытой площадке для учебной езды) и вождение в реальных 
дорожных условиях по учебным маршрутам, согласованным с органами ГИБДД. 
К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица, 
имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством и 
обязательно представившие медицинскую справку установленного образца.

Распределение учебных часов на практические занятия по вождению: 
первоначальное обучение вождению (закрытая площадка для учебной езды):

- водитель транспортных средств категорий «В» - 24 ч.
- водитель транспортных средств категорий «С» -30 ч.
обучение вождению в реальных дорожных условиях:
- водитель транспортных средств категорий «В» - 32 ч.
- водитель транспортных средств категорий «С» - 42 ч.
Продолжительность проведения практических занятий по вождению с одним 

обучаемым планируется из расчета на учебном автомобиле - не более двух часов в 
день.

4.7. Во время проведения занятия по вождению мастер производственного 
обучения (инструктор) должен иметь при себе: удостоверение на право 
управления транспортным средством соответствующей категории, документ на 
право обучения вождению транспортного средства данной категории.

4.8. Во время проведения занятия по вождению обучающийся должен иметь 
при себе - паспорт удостоверяющий личность, карточку индивидуального учёта 
обучения, медицинскую справку установленного образца.

5. Итоговая аттестация

5.1. После завершения полного курса обучения по профессиональной 
подготовке водителей транспортных средств категории «В» и «С» проводится 
итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена (внутренний экзамен).

5.2. Квалификационный экзамен проводится комиссией, состав которой 
формируется и утверждается приказом директора учреждения, согласно 
Положения об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю для 
обучающихся ГБПОУ РК «ДПТ».

5.3. Квалификационный экзамен осуществляется по самостоятельно 
разработанным учреждением контрольно-оценочным средствам.

Квалификационный экзамен включает в себя
- проверку теоретических знаний;
- практическую квалификационную работу в два этапа:
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления 

транспортным средством соответствующей категории на закрытой площадке или 
автодроме;

На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным 
средством соответствующей категории в условиях дорожного движения.



5.4. Уровень подготовленности обучающихся оценивается на каждом этапе. 
При выставлении итоговой оценки по вождению приоритет отдается в пользу 
наименьшей, полученной на двух этапах.

5.5. Обучающиеся, не сдавшие экзамен по теоретическому курсу, к сдаче 
экзамена по вождению не допускаются.

5.6. Обучающиеся, не сдавшие экзамены по уважительным причинам, 
допускаются к их сдаче в дополнительно установленные сроки (даты), а 
получившие неудовлетворительные оценки - допускаются к повторной сдаче 
после самостоятельной дополнительной подготовки, но не ранее, чем через 7 дней 
со дня проведения экзаменов.

5.7. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и членами комиссии.

6. Выдача свидетельства

6.1. На основании протокола квалификационного экзамена издается приказ 
директора учреждения о выдаче свидетельства об обучении по программе 
подготовки водителей транспортных средств соответствующей категории.

Свидетельство выдается лицу, успешно прошедшему квалификационный 
экзамен.

6.2. Свидетельство об окончании курсов по программам профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств не является документом на право 
управления транспортными средствами, а предъявляется в органы ГИБДД при 
сдаче квалификационных экзаменов для получения водительских удостоверений 
на право управления транспортными средствами соответствующих категорий.

6.3. После успешного прохождения квалификационного экзамена в 
учреждении и получения свидетельства об окончании обучения по программам 
подготовки водителей транспортных средств, выпускники могут сдать 
квалификационные экзамены в подразделениях ГИБДД на получение 
водительского удостоверения, подтверждающего право на управление 
транспортными средствами соответствующей категории.

6.4. С целью упорядочения приема квалификационных экзаменов в органах 
ГИБДД и предварительной проверки кандидатов по базам данных водителей, 
лишенных права на управление транспортными средствами, учреждение не менее 
чем за 30 дней до окончания обучения направляет в ГИБДД списки слушателей 
каждой учебной группы и заявку на приём квалификационных экзаменов.

6.5. Квалификационные экзамены в подразделениях ГИБДД проводятся в 
рамках, утвержденных Министерством образования и науки Российской 
Федерации примерных учебных программ и в соответствии с установленными 
«правилами сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений» согласно утвержденному в ГИБДД графику.

6.6. В случае утраты свидетельства лицом, ранее обучавшимся в учреждении 
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств и 
на основании его личного заявления, а также протокола экзаменационной 
комиссии, учреждение выдает «Дубликат».

6.7. Свидетельство об окончании обучения является документом строгой 
отчетности, имеет серию и порядковый номер. Учет выданных свидетельств 



осуществляется в учреждении согласно журналу регистрации выдаваемых 
свидетельств.

7. Учебно-материальная база

7.1. Для обеспечения реализации образовательных программ подготовки 
водителей учреждение имеет необходимую учебно-материальную базу, 
соответствующую установленным требованиям, предъявляемым к организации, 
осуществляющей подготовку водителей транспортных средств соответствующих 
категорий Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1408 от 26.12.2013. Об этом свидетельствует Заключение ГИБДД УМВД России 
по Республике Крым о соответствии установленным требованиям учебно
материальной базы учреждения.

7.2. Учебные транспортные средства, предназначенные для практических 
занятий по вождению, оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55887

2013 «Автомобильные транспортные средства. Учебные автомобили. 
Технические требования и методы испытаний».

7.3. Механическое транспортное средство, используемое для обучения 
вождению должно быть оборудовано:

- дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств 
с автоматической трансмиссией) и тормоза;

- зеркалом заднего вида для обучающего;
- опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в соответствии с 

п.8 Основных Положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства РФ 
от 23.10.1993 № 1090 « О Правилах дорожного движения».

7.4. Техническое состояние учебных транспортных средств контролируется в 
соответствии с требованиями Правил проведения технического осмотра и 
нормативно-правовых актов, правил, стандартов и технических норм, 
устанавливающих требования к конструкции и техническому состоянию 
находящихся в эксплуатации транспортных средств и дополнительного 
оборудования, установленного на них.

7.5. Ответственный за техническое состояние, эксплуатацию учебных 
транспортных средств и обеспечение безопасности дорожного движения 
назначается приказом директора учреждения.

8. Требования к квалификации педагогических кадров

8.1. Педагогические работники, реализующие программы подготовки 
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, 
мастера производственного обучения, должны удовлетворять квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям и (или) профессиональных стандартах.

Преподаватель по учебным предметам должен иметь:
- высшее или среднее профессиональное образование;
- действительное водительское удостоверение на право управления транспортным 
средством соответствующей категории.



8.2. Преподаватель по предмету «Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств» должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование технического профиля.

8.3. Преподаватель по предмету «Оказание медицинской помощи» должен 
иметь высшее или среднее профессиональное образование медицинского 
профиля.

8.4. Мастер производственного обучения по вождению автомобиля должен 
иметь:

- образование не ниже среднего профессионального;
- документ на право управления транспортным средством соответствующей 

категории;
- документ на право обучения вождению транспортным средством данной 

категории;
- непрерывный стаж управления транспортным средством соответствующей 

категории не менее трех лет.
8.5. Преподаватель должен:

планировать, организовывать и осуществлять деятельность по 
теоретическому обучению;

обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 
проверку безопасности используемого оборудования;

- анализировать занятия, корректировать цели, содержание, методы и средства 
обучения;

- оценивать результаты обучения посредством проведения контрольных 
занятий, зачетов и экзаменов;

разрабатывать учебно-программную документацию;
- осуществлять выбор и использовать учебно-методические пособия;
- изучать, оценивать и использовать инновационные образовательные 

технологии;
обеспечивать соблюдение санитарных норм, правил охраны труда и 

пожарной безопасности;
- своевременно и качественно осуществлять обслуживание применяемого в 

обучении оборудования.
8.6. Мастер производственного обучения (инструктор) должен:
- планировать, организовывать и осуществлять деятельность по обучению 

вождению;
- проводить занятия по обучению вождению на тренажерах и учебном 

транспортном средстве для отработки и совершенствования навыков вождения;
проводить практические занятия по техническому обслуживанию 

транспортных средств;
- обеспечивать проверку технического состояния используемых транспортных 

средств и оборудования;
- оценивать результаты обучения посредством проведения контрольных 

занятий и экзаменов;
- анализировать занятия, принимать решения по коррекции целей, содержания, 

методов и средств обучения;
- осуществлять выбор и использовать в процессе обучения современные 

учебники и учебно-методические пособия;



- разрабатывать учебно-методические материалы для проведения занятий по 
практическому вождению;

- изучать, оценивать и использовать инновационные образовательные 
технологии;

- обеспечивать соблюдение санитарных норм, правил охраны труда и пожарной 
безопасности;

- бережно относиться к учебному транспортному средству;
- своевременно и качественно осуществлять техническое обслуживание 

транспортного средства;
- в случае дорожно-транспортного происшествия, допущенного по вине мастера 

производственного обучения, ответственность и материальные затраты по 
восстановлению учебного автомобиля несет мастер производственного обучения 
по обучению вождения.

9. Порядок оказания платных образовательных услуг

9.1. Учреждение обязано до заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг по курсовой подготовке водителей и в период его 
действия предоставить заказчику достоверную информацию о себе.

До заключения договора Учреждение обязано довести до обучающихся 
информацию, содержащую в соответствии с федеральным законодательством о 
защите прав потребителей и федеральным законодательством об образовании 
следующие сведения:

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, режим его работы;
б) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего;

в) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

г) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по договору;

д) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору и порядок их оплаты;

е) порядок приема и требования к обучающимся;
ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Указанная информация размещается в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности (в удобном для обозрения месте) и на 
официальном сайте Учреждения.

9.2. Договор заключается между сторонами и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и место нахождения (адрес) исполнителя;
б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон 

Обучающегося/Заказчика;
в) место нахождения или место жительства Обучающегося/Заказчика;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

Обучающегося/Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) Обучающегося/Заказчика;



д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты по договору.
ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

и) форма обучения;
к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

м) порядок изменения и расторжения договора;
н) порядок приема и требования к поступающим;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг.
9.3. Формы договоров, используемых для оказания платных образовательных 

услуг, разработаны в соответствии с приказами Министерства образования и 
науки РФ от 21.11.2013 № 1267, от 25.10.2013 № 1185 и являются приложениями 
к настоящему Положению:

договор на оказание платных образовательных услуг по курсовой подготовке 
водителей категории «В» (приложение № 1), по курсовой подготовке водителей 
категории «С» (приложение №2).

9.4. Обучающийся/Заказчик перед началом обучения вносит первоначальную 
сумму в размере от 50 - 100% от стоимости образовательных услуг, остальную 
часть вносит до начала сдачи квалификационного экзамена.

9.5. Льготы, в размере 10 процентов, по оплате платных образовательных услуг 
по дополнительным образовательным программам профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» предоставляются обучающимся 
учреждения, членам Первичной профсоюзной организации Учреждения, на 
основании ходатайства председателя ППО.

9.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг или их часть могут 
направляться на оплату расходов, связанных с:

- выплатой заработной платы работникам, начислений на заработную плату;
- эксплуатацией имущества, развитием материально - технической базы, 

ремонтом зданий и сооружений;
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение оборудования, ГСМ, канцелярских товаров и других 

нефинансовых активов, необходимых для стабильного функционирования 
Учреждения.

Средства от оказания услуг могут направляться на покрытие дефицита 
бюджетных ассигнований, в том числе выделяемых на командировочные 
расходы, премирование работников к юбилейным датам, ветеранов и другие 
выплаты в размерах, принятых коллективным договором и Положением об оплате 
труда.



Приложение №1 
к Положение о платной образовательной услуге 

по дополнительным образовательным программам 
профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» и «С»

ДОГОВОР №____
на оказание платных образовательных услуг по курсовой подготовке 

водителей категории «В»

г. Джанкой «___»__________ 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Джанкойский профессиональный 
техникум» (далее - ГБПОУ РК «ДПТ» в лице директора Костыря Дмитрия 
Анатольевича действующего на основании Устава, и лицензии на 
образовательную деятельность №1091 от 07.07.2017, действующей бессрочно, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и_______________
___________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Обучающийся/Заказчик», с другой Стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить 
образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по дополнительным образовательным программам 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».

1.2. Срок обучения определяется учебным планом и составляет____месяца.
Форма обучения - очная.

1.3. По настоящему договору Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся 
после прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, 
свидетельство об окончании курсов подготовки водителей категории «В» 
установленного образца, либо, в случае отчисления Обучающегося из ГБПОУ 
РК «ДПТ», документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы до завершения им обучения в полном объеме.

1.4. Услуги считаются оказанными в полном объеме после сдачи 
квалификационных экзаменов по окончании обучения и получения 
Обучающимся свидетельства об окончании курсов подготовки водителей 
категории «В» установленного образца.

Получение свидетельства об окончании обучения по программам подготовки 
водителей транспортных средств, дает право организованно группой сдавать 
квалификационные экзамены в подразделениях ГИБДД на получение 
водительского удостоверения, подтверждающего право на управление 
транспортными средствами категории «В».



2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями.

- предоставить Обучающемуся на время обучения право пользования учебно
материальной базой Исполнителя, в соответствии с Учебной программой, 
предоставить учебное транспортное средство в исправном техническом 
состоянии для обучения практическому вождению;

- проявлять уважение к личности которая обучается, не допускать 
физического и психологического насилия, способствовать созданию 
благоприятного психологического климата, обеспечивать защиту от всех форм 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и 
проведением практических занятий.

2.2. Обучающийся/Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора.

2.3. Обучающийся/Заказчик обязан:
- соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об Образовании в Российской Федерации»;
- предоставить Исполнителю необходимые документы; своевременно 

сообщать в учебную часть об изменении контактного телефона, места 
жительства и об изменениях, возникающих из актов гражданского состояния. В 
случае изменения паспортных данных необходимо в течение 3 дней сообщить об 
этом Исполнителю.

- своевременно вносить плату за предусмотренные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора;

- при поступлении на обучение и в процессе его обучения своевременно 
представлять все необходимые документы;

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- своевременно информировать Исполнителя о решении и причинах отказа 

Обучающегося/Заказчика от обучения путем подачи заявления в письменной 
форме на имя директора, в противном случае до даты отчисления обучающегося 
из ГБПОУ РК «ДИТ» образовательные услуги считаются оказанными в полном 
объеме;

- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя;

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



3. Условия обучения и сдачи экзаменов.

3.1. Дата начала обучения определяется Исполнителем.
3.2. Теоретические занятия Обучающегося проводятся в учебных группах, не 

более 20 человек, согласно расписанию, утвержденному директором.
3.3. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся согласно 

графика, составленного совместно с инструктором по вождению.
3.4. К квалификационным экзаменам допускается обучающийся, прошедший 

обучение в полном объеме, успешно сдавший итоговые занятия учебной 
программы и вождению, предоставивший все необходимые документы и 
полностью оплативший обучение.

3.5. Обучающийся, явившийся на занятие в состоянии алкогольного 
опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических средств, 
от дальнейшего обучения отстраняется с дальнейшим отчислением. Заказчик 
подлежит отчислению за подделку документов, либо попытку подделки 
документов, при этом плата за обучение не возвращается.

3.6. Заказчик, не сдавший квалификационный экзамен 3 раза, подлежит 
отчислению, либо отправляется на повторное обучение.

4. Оплата услуг

4.1. Обучающийся/Заказчик оплачивает образовательные услуги,
предусмотренные настоящим договором в сумме _____________ рублей
_________________________________________рублей____ копеек.

(сумма прописью)
4.2. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на 

счет Исполнителя на основании выставленного счета на следующие реквизиты:

Получатель: УФК по Республике Крым (ГБПОУ РК «ДПТ», л/с 20756Щ92930),
Расчетный счет №40601810035101000001 в Отделение Республика 
Крым г.Симферополь, БИК 043510001, ИНН 9105005700, 
КПП 910501001, ОКТМО 35709000, ОКПО 00788436, 
КБК 00000000000000000130,

Назначение платежа: (КБК 00000000000000000130) Оплата за образовательные 
услуги по профессиональной подготовке водителей транспортных средств 
категории «В».

4.3. По желанию Обучающегося/Заказчика оплата за обучение может 
производиться в размере 100% от стоимости образовательных услуг в течении 5 
рабочих дней с момента заключения настоящего договора, либо частями:

- первоначальная сумма в размере от 50% от стоимости образовательных услуг;
- остальная часть вносится до начала сдачи квалификационного экзамена.

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет 
Исполнителя.

4.4. Услуги считаются выполненными после подписания Сторонами акта об 
оказании услуг.



5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

(расторгнуть договор) при просрочке оплаты Заказчиком более одного месяца.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по 
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. При сообщении ложных сведений и предоставление неверной информации 
Обучающимся/Заказчиком (медицинская справка, паспортные данные и др.) при 
условии полного исполнения Исполнителем образовательных услуг по данному 
договору, плата за обучение в ГБПОУ РК «ДПТ» не возвращается.

7. Срок действия договора и другие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует на весь период обучения.

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

8. Реквизиты сторон.

«Исполнитель» «Обучающийся/Заказчик»
Государственное бюджетное ____________________________

профессиональное образовательное ____________________________
учреждение Республики Крым ____________________________

«Джанкойский профессиональный ____________________________
техникум» ____________________________

296100, Республика Крым, г. Джанкой, ____________________________
ул. Розы Люксембург, 12 ____________________________
ОГРН 1149102128273 ____________________________
ИНН/КПП 9105005700/910501001 ____________________________
л/сч 20756Щ92930, 21756Щ92930 ____________________________
УФК по Республике Крым ____________________________
БИК 043510001 ____________________________
р/сч 40601810035101000001
Отделение ЦБ РФ по Республике Крым

Директор__________ Д.А. Костыря____________________________
(ФИО) (подпись)



Приложение №2 
к Положение о платной образовательной услуге 

по дополнительным образовательным программам 
профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» и «С»

ДОГОВОР №____
на оказание платных образовательных услуг по курсовой подготовке 

водителей категории «С»

г. Джанкой «___»__________ 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Джанкойский профессиональный 
техникум» (далее - ГБПОУ РК «ДПТ» в лице директора Костыря Дмитрия 
Анатольевича действующего на основании Устава, и лицензии на 
образовательную деятельность №1091 от 07.07.2017, действующая бессрочно, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и_______________
__________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем 
«Обучающийся/Заказчик», с другой Стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить 
образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по дополнительным образовательным программам 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С».

1.2. Срок обучения определяется учебным планом и составляет____месяца.
Форма обучения - очная.

1.3. По настоящему договору Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся 
после прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, 
свидетельство об окончании курсов подготовки водителей категории «С» 
установленного образца, либо, в случае отчисления Обучающегося из ГБПОУ 
РК «ДПТ», документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы до завершения им обучения в полном объеме.

1.4. Услуги считаются оказанными в полном объеме после сдачи 
квалификационных экзаменов по окончании обучения и получения 
Обучающимся свидетельства об окончании курсов подготовки водителей 
категории «С» установленного образца.

Получение свидетельства об окончании обучения по программам подготовки 
водителей транспортных средств, дает право организованно группой сдавать 
квалификационные экзамены в подразделениях ГИБДД на получение 
водительского удостоверения, подтверждающего право на управление 
транспортными средствами категории «С».



2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями.

- предоставить Обучающемуся на время обучения право пользования учебно
материальной базой Исполнителя, в соответствии с Учебной программой, 
предоставить учебное транспортное средство в исправном техническом 
состоянии для обучения практическому вождению;

- проявлять уважение к личности которая обучается, не допускать 
физического и психологического насилия, способствовать созданию 
благоприятного психологического климата, обеспечивать защиту от всех форм 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и 
проведением практических занятий.

2.2. Обучающийся/Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора.

2.3. Обучающийся/Заказчик обязан:
- соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об Образовании в Российской Федерации»;
- предоставить Исполнителю необходимые документы; своевременно 

сообщать в учебную часть об изменении контактного телефона, места 
жительства и об изменениях, возникающих из актов гражданского состояния. В 
случае изменения паспортных данных необходимо в течение 3 дней сообщить об 
этом Исполнителю.

- своевременно вносить плату за предусмотренные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора;

- при поступлении на обучение и в процессе его обучения своевременно 
представлять все необходимые документы;

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- своевременно информировать Исполнителя о решении и причинах отказа 

Обучающегося/Заказчика от обучения путем подачи заявления в письменной 
форме на имя директора, в противном случае до даты отчисления обучающегося 
из ГБПОУ РК «ДПТ» образовательные услуги считаются оказанными в полном 
объеме;

- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя;

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



3. Условия обучения и сдачи экзаменов.

3.1. Дата начала обучения определяется Исполнителем.
3.2. Теоретические занятия Обучающегося проводятся в учебных группах, не 

более 20 человек, согласно расписанию, утвержденному директором.
3.3. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся согласно 

графика, составленного совместно с инструктором по вождению.
3.4. К квалификационным экзаменам допускается обучающийся, прошедший 

обучение в полном объеме, успешно сдавший итоговые занятия учебной 
программы и вождению, предоставивший все необходимые документы и 
полностью оплативший обучение.

3.5. Обучающийся, явившийся на занятие в состоянии алкогольного 
опьянения, либо под воздействием психотропных или наркотических средств, 
от дальнейшего обучения отстраняется с дальнейшим отчислением. Заказчик 
подлежит отчислению за подделку документов, либо попытку подделки 
документов, при этом плата за обучение не возвращается.

3.6. Заказчик, не сдавший квалификационный экзамен 3 раза, подлежит 
отчислению, либо отправляется на повторное обучение.

4. Оплата услуг

4.1. Обучающийся/Заказчик оплачивает образовательные услуги,
предусмотренные настоящим договором в сумме _____________ рублей
________________________________________ рублей____ копеек.

(сумма прописью)
4.2. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на 

счет Исполнителя на основании выставленного счета на следующие реквизиты:

Получатель: УФК по Республике Крым (ГБПОУ РК «ДПТ», л/с 20756Щ92930),
Расчетный счет №40601810035101000001 в Отделение Республика 
Крым г.Симферополь, БИК 043510001, ИНН 9105005700, 
КПП 910501001, ОКТМО 35709000, ОКПО 00788436, 
КБК 00000000000000000130,

Назначение платежа: (КБК 00000000000000000130) Оплата за образовательные 
услуги по профессиональной подготовке водителей транспортных средств 
категории «В».

4.3. По желанию Обучающегося/Заказчика оплата за обучение может 
производиться в размере 100% от стоимости образовательных услуг в течении 5 
рабочих дней с момента заключения настоящего договора, либо частями:

- первоначальная сумма в размере от 50% от стоимости образовательных услуг;
- остальная часть вносится до начала сдачи квалификационного экзамена.

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет 
Исполнителя.

4.4. Услуги считаются выполненными после подписания Сторонами акта об 
оказании услуг.



5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

(расторгнуть договор) при просрочке оплаты Обучающимся/Заказчиком более 
одного месяца.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по 
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. При сообщении ложных сведений и предоставление неверной информации 
Обучающимся/Заказчиком (медицинская справка, паспортные данные и др.) при 
условии полного исполнения Исполнителем образовательных услуг по данному 
договору, плата за обучение в ГБПОУ РК «ДПТ» не возвращается.

7. Срок действия договора и другие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует на весь период обучения.

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

8. Реквизиты сторон.

«Исполнитель» «Обучающийся/Заказчик»
Государственное бюджетное ____________________________

профессиональное образовательное ____________________________
учреждение Республики Крым ____________________________

«Джанкойский профессиональный ____________________________
техникум» ____________________________

296100, Республика Крым, г. Джанкой, ____________________________
ул. Розы Люксембург, 12 ____________________________
ОГРН 1149102128273 ____________________________
ИНН/КПП 9105005700/910501001 ____________________________
л/сч 20756Щ92930, 21756Щ92930 ____________________________
УФК по Республике Крым ____________________________
БИК 043510001 ____________________________
р/сч 40601810035101000001
Отделение ЦБ РФ по Республике Крым

Директор__________ Д.А. Костыря______________________________
(ФИО) (подпись)



Приложение №2 к приказу
№87 от 07.03.2019 года

Утверждаю 
«ДПТ» 

,.А. Костыря

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
образовательной услуги по дополнительным образовательным программам

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»

Срок обучения - 3 месяца.
Количество обучающихся -18 человек.

№ п/п Наименование Сумма (руб.)

1 Заработная плата с начислениями 273 537,70

2 Коммунальные услуги 26 119,44

3 Прочие расходы 204 342,86

ИТОГО 504 000,00

1. Зарплата мастера-инструктора по вождению.
12 обучающихся х 56 часов х 170,50 руб. (стоимость педагогического часа) = 
114 576 ,00 рублей.
6 обучающихся х 56 часов х 142,00 руб. (стоимость педагогического часа) = 
47 712,00 рублей.
Зарплата преподавателя.
16 часов х 142,00 руб. (стоимость педагогического часа) = 2 272,00 руб.
120 часов х 170,50 руб. (стоимость педагогического часа) = 20 460,00 руб.
Доплата за интенсивность выполняемой работы
41 784,00 руб. х 20% х 3 месяца = 25 070,40 рублей 
Всего ФОТ 210 090,40 руб.

2. Начисления на ФОТ - 30,2%.
210 090,40 руб. х 30,2% = 63 447,30 руб.

3. Всего зарплата с начислениями на ФОТ.
210 090,40 руб. + 63 447,30 руб. = 273 537,70 руб.

4. Коммунальные услуги - 26 119,44 рублей в т.ч.:
- Водоснабжение
18 м. куб. х 24,12 руб. = 434,16 руб.
- Водоотведение



18 м. куб. х 39,25 руб. = 706,50 руб.
- Электроснабжение

2800 кВт х 4,38 руб. = 12 264,00 руб.
- Теплоснабжение

3 Гкл х 4238,26 руб. = 12 714,78 руб.
5. Прочие затраты - 204 342,86 рублей в т.ч.
- Бензин марки АИ -92

2,5 л х 56 часов х 18 обучающихся х 48,00 руб. = 120 960,00 рублей

Всего расходы - 504 000,00 рублей.

Стоимость обучения для 1 обучающегося - 28 000,00 рублей.

Ведущий специалист (экономист) Л.Л. Потапова


