ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Братск

«____»___________20___ г.

ПОУ «Братская объединенная техническая школа ДОСААФ России», на
основании лицензии № 8916 (серия 38Л01), выданной Службой по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области от 15 февраля 2016г, (далееИсполнитель) в лице начальника АГАФОНОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и (далее-ЗАКАЗЧИК) __________________________________________________
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется провести для Заказчика курс занятий по подготовке
водителей транспортных средств по категории «В». Форма обучения- очная.
Заказчик обязуется оплатить стоимость обучения, в размере и сроки указанные в
п. 4 настоящего Договора.
1.2.Обучение проводится в соответствии с Образовательной Программой
«Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
в составе учебной группы согласно расписания занятий.
1.3. Начало занятий «__» ______ 201__г, окончание занятий «__»_______ 201__г.
1.4. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет:
- Категория «В» (автомобиль с механической трансмиссией) - 190 часов, из
которых 130 часов теоретические занятия, 56 часов - практические занятия, 4 часа
итоговая аттестация.
- Категория «В» (автомобиль с автоматической трансмиссией) – 188 часов из
которых, 130 часов теоретические занятия, 54-часа практическое вождение, 4-часа
итоговая аттестация.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. На основании договора обеспечить подбор необходимого количества
квалифицированных специалистов для обучения теоретическому и практическому
курсу подготовки водителей.
2.1.2. Осуществлять регистрацию Обучающегося в органах ГИБДД, после 100%
оплаты за теоретическое обучение.
2.1.3. В соответствии с Программой подготовки водителей, предоставить учебные
классы оснащенные в соответствии с предъявляемыми требованиями.
2.1.4. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию Заказчика.
2.1.5. При условии успешной итоговой аттестации и при отсутствии
задолженности по оплате, выдать Заказчику Свидетельство о профессии водителя
установленного образца.
2.1.6. Организовать сдачу экзаменов в ГИБДД с предоставлением учебных
автомобилей.
2.1.7 Качественно оказывать вышеперечисленные услуги в соответствии с
требованием Программы.

2.1.8. Информировать Заказчика о нецелесообразности оказания ему
образовательных услуг по Программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств в следствии его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказания данных услуг.
2.1.9. Ознакомить Заказчика с Уставом организации и другими локальными
Актами и Правилами внутреннего распорядка.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию и
графику очередности обучения вождению.
2.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий,
предусмотренных учебным планом и Программой. Выкатку часов по
практическому вождению, Заказчик должен пройти в сроки установленные
настоящим Договором.
2.2.3. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения и строго выполнять его указания.
2.2.4. Извещать администрацию исполнителя (ведущего преподавателя, мастера,
ст. мастера) о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине
(болезнь, командировка и т.п.).
2.2.5. Строго соблюдать внутренний распорядок дня Исполнителя, правила
техники безопасности на всех учебных занятиях.
2.2.6. Возмещать ущерб причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
2.2.7. Не допускать недостойного поведения, а также посещение занятий в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок и очередность
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
применять меры поощрения и взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя.
3.1.2. Переносить дату и время проведения занятия, предварительно уведомив об
этом Заказчика, заменить автомобиль или мастера ПО в процессе обучения в
случае непредвиденной ситуации, считать проведенными практические занятия,
пропущенные без уважительной причины, стоимость занятия при этом не
компенсируется.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации исполнения услуг, предусмотренных настоящим
Договором.
3.2.2 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательных услуг.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
4.1. За подготовку по теоретическому курсу и обучение на педально-рулевом
тренажере, за проведение итоговой аттестации и предоставление автомобиля на
экзамен в ГИБДД Заказчик оплачивает Исполнителю денежные средства в
размере ______ рублей в соответствии с приказом Исполнителя «Об оказании
стоимости услуг», действующим на дату заключения Договора. Заказчик по
своему усмотрению может оплатить стоимость обучения:
- в полном объеме при заключении настоящего Договора;
-частями, первый взнос при заключении Договора- не менее 30% от
общей стоимости, оставшаяся сумма уплачивается одним или двумя взносами не
позднее 30 календарных дней до окончания обучения.
4.2 За обучение практическому курсу подготовки водителей Заказчик уплачивает
Исполнителю денежные средства из расчета 360 рублей за 1 час обучения в
соответствии с приказом Исполнителя «Об установлении стоимости услуг»,
действующим на момент заключения Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством, Российской Федерации.
5.2. Споры, возникшие между Сторонами, решаются путем переговоров по
инициативе одной из Сторон, при не достижении договоренности спор передается
на рассмотрение арбитражного суда Иркутской области.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения
обязательств одной из Сторон или по взаимному соглашению.
6.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор с Заказчиком в
следующих случаях:
- не посещение более 20% занятий предусмотренных Программой;
- не выполнение обязательств по оплате за обучение;
- грубое, некорректное поведение во время обучения по отношению к
руководству школы, преподавателям, мастерам практического обучения,
техническому персоналу;
- появление в школе во время занятий в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения.
6.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор, если Исполнитель не
выполнил п. 2.1 настоящего Договора.
6.4. При расторжении настоящего Договора оплата за фактическое обучение не
возвращается.
6.5. Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию, выдается справка
установленного
образца
для
кандидатов
в
водители
прошедших
профессиональную подготовку по образовательным Программам, либо, по
письменному заявлению Заказчика, направляется на повторное обучение и сдает
экзамены в ГИБДД в установленном порядке, самостоятельно.
6.6. Обучение сверхустановленной Программы, повторная итоговая аттестация и
повторное обучение проводится за дополнительную оплату.

6.7. К сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД допускаются лица успешно
прошедшие итоговую аттестацию, достигшие на день сдачи экзаменов 17 лет,
представившие необходимые документы.
6.8. Заказчик и Исполнитель подтверждают, что при заключении настоящего
Договора они ознакомились с условиями обучения и Положением об организации
учебного процесса.
6.9. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором,
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
6.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.
7. АДРЕСА И РИКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ПОУ «Братская ОТШ
ДОСААФ России»
665729 Братск 29, Бульвар
Космонавтов, 37
Тел 8(3953) 466618
ИНН 3803200066
КПП 380401001
Банк Филиал «АТБ» (ОАО) в г.
УЛАН- УДЭ
Кор. счет 30101810700000000744
БИК 048142744
Начальник ПОУ «Братская
ОТШ ДОСААФ России»
________________ С. А. Агафонов
«___»___________201___г .

Заказчик:
ФИО_________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес: _______________________
ул. ____________ д. ___ кв._____
Паспорт ______ № _____________
Выдан: _______________________
______________________________
Дата выдачи: __________________
________________/_____________
«___» _____________201___ г.

