
,

ДОГОВОР № ___________

2.3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 4 настоящего договора.                                           

2.3.3. Посещать занятия в соответствии с учебным планом, выполнять задания по подготовке к занятиям,

даваемые педагогическими работниками Предприятия, в случае неявки на занятия без уважительной

причины и без предварительного оповещения не менее чем за 24 часа преподавателя или мастера

производственного обучения вождению, часы обучения не сохраняются и не переносятся, денежные

средства не возвращаются, и назначается дополнительное занятие с дополнительной оплатой.                                           

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

обучения и промежуточной аттестации.                                           

2.3. Обязанности Обучаемого:
2.3.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все

необходимые документы (медицинская справка представляется Предприятию в обязательном порядке до

начала практического обучения вождению).                                           

2.1.2. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами производственного

обучения вождению транспортного средства, помещением для прохождения теоретических занятий,

учебно-наглядными пособиями, учебным и транспортным средством для практического вождения.                                          

2.1.3. Создать Обучаемому необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.                                           

2.2. Предприятие имеет право:

1.6. Зачисление в группу для обучения, отчисление, выпуск Обучаемого оформляется приказом председателя

автошколы. В приказе о формировании учебной группы указывается номер учебной группы Обучаемого,

фамилия, имя, отчество, ведущий преподаватель, сроки начала и окончания обучения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанность Предприятия:

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с примерными программами

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории "__",

утверждёнными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013

№1408 и рабочим учебным планом, рабочими учебными программами, календарным учебным планом,

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Предприятием.                                           

1.3. После прохождения Обучаемым полного курса обучения и успешной итоговой аттестацией

(квалификационного экзамена) ему выдастся документ установленного образца (Свидетельство об обучении

по программе _____________________________________________________).                                             

1.4. До начала занятий Обучаемый предоставляет Предприятию медицинскую справку по форме № 931Н и ее

копию, копию паспорта РФ (1-ю, 2-ю страницы и страницу с отметкой о регистрации) и одна фотография 3х4.

В случае несвоевременного предоставления необходимых документов Обучаемым для оформления учебной

документации, Предприятие снимает с себя ответственность за допуск Обучаемого к обучению и экзаменам в

ГИБДД.                                             

1.5. Приём Обучаемого Предприятием осуществляется в порядке свободного набора, а также по направлению

предприятия (с заключением договора).

именуемый(-ая) далее - Обучаемый, и Местное отделение общественно-государственной организации

"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" города Новый Уренгой, именуемое далее -

Предприятие, в лице председателя Мандыча Дмитрия Дмитриевича, действующего на основании Устава и

Федерального закона "Об образовании", имеющее лицензию серии 89 ЛО1 № 0000848 (регистрационный № 2273

от 09.02.2015 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:                                               

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предприятие принимает на себя обязательства по предоставлению Обучаемому платных образовательных

услуг, в соответствии с условиями настоящего договора, по программе подготовки (переподготовки)

водителей транспортных средств категории "___".                                             

1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с утверждённой учебной программой составляет  ___ учебных 

часов, обучение пройдёт в период с "___"_______20___г. по "___"________20___г. Обучение проводится по 

адресу: г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, дом 81. Форма обучения - очная.

о профессиональной подготовке водителя транспортных средств категории "___"

г. Новый Уренгой "___" ____________ 20___ г.

Граждан(-ка)  

Предприятие ____________________________
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3.7. Обучение вождению транспортного средства производится только в дневное время (с 8:00 до 18:00) по

графику, составленному Предприятием. В случае неявок Обучаемым на занятия без уважительных причин,

невыполнения им учебных планов, Предприятие не допускает Обучаемого до внутреннего экзамена ГИБДД, и

может отчислить Обучаемого без возврата денежных средств за обучение.

3.8. В случае неудовлетворительной сдачи итоговой аттестации (внутреннего экзамена) по теоретическим

предметам и (или) практическому вождению, а также неявки на итоговую аттестацию (внутренний экзамен)

без уважительных причин, Предприятие организует Обучаемому повторную итоговую аттестацию

(внутренний экзамен) по теоретическим предметам и (или) практическому вождению.

3.9. Обучаемый, получивший на итоговой аттестации (внутреннем экзамене) оценку «неудовлетворительно» до

экзамена ГИБДД не допускается. В случае получения неудовлетворительных оценок на внутренних

экзаменах, Обучаемый допускается к сдаче экзаменов повторно не ранее чем через ___ дней.

3.4. Если Обучаемый не явился на занятия в назначенное время, Предприятие освобождается от выполнения

обязательств по настоящему Договору на день неявки Обучаемого. Любой пропущенный день по вине

Обучаемого не компенсируется. Возможна отработка пропущенного занятия за дополнительную плату. В

случае, если занятия пропущены по вине Предприятия либо из-за погодных условий (кроме форс-мажорных

обстоятельств: пожары, наводнения, аномальные температуры, ДТП с участием учебных транспортных

средств и т.п.), последний обязуется компенсировать пропущенный день занятий другим днем.

3.5. Обучаемый, пропустивший 20% учебного времени без уважительных причин, отчисляется, произведённая

оплата за курс обучения не возвращается.

3.6. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Предприятия, Обучаемый подлежит отчислению.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. В случае существования задолженности по оплате за обучение, Обучаемый не допускается к сдаче

квалификационного экзамена на Предприятии и экзамена в ГИБДД.                                             

3.2. Обучаемый по какой-либо причине не посещающий занятия по теории и практике должен своевременно

сообщить причину отсутствия. В случае прекращения (не завершения) Обучаемым обучения по уважительной

причине, подтвержденной документально (призыв на службу в Вооруженные силы, длительная болезнь,

командировка, переезд в другой город, инвалидность и т.д.), неиспользованная часть оплаты возвращается

решением Предприятия, за вычетом фактических затрат Предприятия.

3.3. Предприятие предоставляет транспортное средство и мастера производственного обучения. Замена

автомобиля или мастера возможна только в случае поломки учебного автомобиля или заболевания мастера.

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о

критериях этой оценки.

2.4.3. Пользоваться имуществом Предприятия, необходимым для осуществления образовательного процесса,

во время занятий, предусмотренных расписанием.

2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Предприятием и не

входящими в учебную программу на основании отдельно заключённого договора.

2.3.8. Обучаемый обязуется выполнять команды мастера и правила, предусмотренные, для проведения

занятий. Во время занятий присутствие посторонних лиц в транспортном средстве категорически

запрещается. Использование Обучаемым видео-, аудиоаппаратуры и сотовых телефонов во время

практических и теоретических занятий запрещено.                                           
2.4. Обучаемый имеет право:

2.4.1. Обращаться к работникам Предприятия по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном

учреждении.

2.3.5. Бережно относиться к учебным транспортным средствам.                                           

2.3.6. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Предприятия, в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
2.3.7. В обязательном порядке пройти обучение в компьютерном классе Предприятия.

Посещать занятия в соответствии с учебным планом, выполнять задания по подготовке к занятиям,

даваемые педагогическими работниками Предприятия, в случае неявки на занятия без уважительной

причины и без предварительного оповещения не менее чем за 24 часа преподавателя или мастера

производственного обучения вождению, часы обучения не сохраняются и не переносятся, денежные

средства не возвращаются, и назначается дополнительное занятие с дополнительной оплатой.                                           

2.3.4. Соблюдать требования Устава Предприятия, 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 Предприятия и другим обучающимся, не

посягать на их честь и достоинство.                                           

Предприятие ____________________________
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7.1. Обучаемый вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Предприятию фактически

понесенных им расходов.

7.2. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо, но соглашению сторон, либо в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения

сторонами всех обязательств по договору.

5.8. Обучаемый несет ответственность за состояние своего здоровья. Мастер вправе отстранить Обучаемого от

занятий, если тот находится в состоянии алкогольного опьянения, невменяем, психически неуравновешен,

отказывается выполнять команды мастера. В этом случае занятие для Обучаемого пропадает и не

компенсируется.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих обязательств по

настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а

именно пожара, произошедшего не по вине Предприятия, наводнения, других стихийных бедствий.                                             

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.5. Обучаемый несет ответственность за умышленное повреждение имущества, принадлежащего Предприятию, и 

подвергается штрафным санкциям в размере причиненного ущерба.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащею исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными

законами, Законом Российской Федерации "О защите нрав потребителей'' и иными нормативными правовыми

актами.

5.7. В случае неоплаты Обучаемым за обучение, Предприятие не выдается Обучаемому свидетельство об

окончании программы обучения.

5.2. Предприятие не несет ответственности по настоящему договору в случае, если Обучаемый после

прохождения полного курса обучения не сдал необходимые экзамены в ГИБДД.

5.3. При невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Обучаемого, последний обязан

оплатить Предприятию деятельность по оказанию услуг в полном объеме, предусмотренном договором (п.2

ст. 781 ГК РФ).

5.4. По окончании срока обучения независимо от результатов сдачи экзаменов Обучаемый исключается из

списков учащихся автошколы.

Оплата за обучение может быть произведена как сразу в полном объёме, так и по частям в следующем

порядке: 40% суммы оплачивается до начала обучения, 40% суммы оплачивается по истечению первого

учебного месяца, 20% суммы оплачивается до внутреннего экзамена.                                             

4.2. Оплата за обучение производится в российских рублях наличным расчетом (внесение в кассу с

соответствующим оформлением документации) или безналичным расчётом (перечисление через банк).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При нарушении срока оплаты, предусмотренного п.4 настоящего договора, а также при несвоевременной

сдаче документов Обучаемый не допускается к регистрации в ГИБДД и соответственно к сдаче экзаменов, а

ранее уплаченные денежные средства Обучаемому не возвращаются.                                             

3.10.При организации повторных экзаменов (итоговой аттестации и (или) экзамене ГИБДД) в зависимости от

имеющейся возможности, Обучаемому может быть предоставлена другая автомашина, схожая

характеристиками с той на которой он проходил обучение.

3.11.После регистрации группы в ГИБДД г. Новый Уренгой, деньги за обучение не возвращаются.

4. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Обучаемый оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме ____________

(_______________________________________________) рублей.

Обучаемый, получивший на итоговой аттестации (внутреннем экзамене) оценку «неудовлетворительно» до

экзамена ГИБДД не допускается. В случае получения неудовлетворительных оценок на внутренних

экзаменах, Обучаемый допускается к сдаче экзаменов повторно не ранее чем через ___ дней.

Предприятие ____________________________
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Банковские реквизиты:

Расчетный счет:

Дата рождения:

Место работы:

Образование:

Документ удостоверяющий личность:

Адрес проживания:

Водительское удостоверение (при наличае):

М.П.

подпись личная подпись

Местное отделение ДОСААФ России г. Новый  

Председатель Фамилия, Имя, Отчество

Мандыч Дмитрий Дмитриевич

 

ПРЕДПРИЯТИЕ ОБУЧАЕМЫЙ

8.2. Обучаемый: 
Фамилия, Имя, Отчество:  

 

40703810100190000145 в ПАО "Запсибкомбанк" г. Тюмень

Корр. счет: 30101810100000000639 БИК 047102613

629305, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, дом 81, а/я 422

ИНН 8904998700 КПП 890401001 ОГРН 1138900000480

8.1. Предприятие: Местное отделение ДОСААФ России г. Новый Уренгой

Юридический адрес: 
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, дом 81

Почтовый адрес: 

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.

7.9. В целях исполнения заключенного Договора Предприятие берет на себя обязанности по обработке

персональных данных Обучаемого в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных",

а Обучаемый дает свое письменное согласие (Приложение к договору) на обработку своих персональных

данных, в том числе на передачу их третьим лицам.                                             

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

7.7. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств

сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения договора, если таковые имели

место при исполнении условий настоящего договора.

7.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Предприятия в одностороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

пропуска Обучаемым более 20 % учебного времени, а также прекратившими обучение без уважительной

причины;

7.4. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой

из сторон.

7.6. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами действующего

законодательства Российской Федерации.

Предприятие ____________________________
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