Д О Г О В О Р №____
на оказание услуг по подготовке водителей
транспортных средств категории
«_____»
п. Игра

« ____» _________________ 201___ г

Профессиональное образовательное
учреждение «Игринская автомобильная школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» »
на основании лицензии серия 18ЛО1 № 0000884, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики на срок с
29 февраля 2016 г на срок бессрочно, в лице начальника автошколы, Фалеева Виктора Ивановича, действующего на основании
Устава, зарегистрированного Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике 13 января
2016
года
(учетный
номер
1814040034)
далее
«Исполнитель»,
с
одной
Стороны,
и
гражданин(ка)____________________________________________________________________________________________________,
дата рождения ______________, зарегистрированного по адресу: __________________________________________________________
паспорт серия _____ №___________ выдан кем __________________________________________________когда_______________,
код подразделения __________ именуемый(ая)
в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах гражданина (ки)
______________________________________________________________, дата рождения _______________________, именуемый (ая)
в дальнейшем «Учащийся», или в отношении себя лично и именуемый в дальнейшем также «Учащийся», с другой стороны ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик (Учащийся) оплачивает, обучение по программе подготовки водителей транспортных
средств категории «____».
1.2 Количество часов в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _______ часа, в том
числе на практическое вождение ______ час. Форма обучения – очная.

2. ПРАВА СТОРОН:
2.1. Исполнитель вправе
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
-вести образовательную деятельность с привлечением на законном основании педагогических работников по гражданско-правовым
договорам.
2.2
Заказчик вправе:
- Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
-Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
2.3. Учащийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимися процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимого для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора;
- принимать участие в социально- культурных, оздоровительных, и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем;
- вступить в члены ДОСААФ России при Игринской автошколе (членский взнос составляет 100 рублей, вступительный 30 рублей).
- за дополнительную плату восстановить процесс обучения для завершения обучения

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Предоставлять необходимую учебно-материальную базу для прохождения полного курса по программе подготовки
водителей соответствующей категории (согласно п.11.настоящего Договора);
-обеспечить учебный процесс преподавателями теоретического курса и мастерами практического обучения вождению, имеющими
необходимую для этого квалификацию;

-предоставить для обучения классы, оборудованные в соответствии с учебными программами и учебную
автомобильную технику для практического вождения.
3.2.Провести выпускные экзамены (аттестацию) на знание Учащимся Правил дорожного движения, Основ
безопасного управления автомобилем, устройства и технического обслуживания, оказания первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортном происшествии и навыкам практического вождения автомобиля.
3.3. Уведомить Заказчика (Учащегося) о нецелесообразности
оказания образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1-ым настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей Учащегося, делающих
невозможным дальнейшее обучение.
3.4. После прохождения Учащимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации (экзамена) обеспечить выдачу
Свидетельства установленного образца.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Своевременно производить оплату за обучение Учащегося, предусмотренную в разделе 6 настоящего Договора.
4.2. Обеспечить посещаемость занятий Учащегося согласно учебному плану
4.3. Извещать Исполнителя в письменном виде с приложением подтверждающих документов о причинах отсутствия Учащегося на
занятиях.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
5.1. До начала учебных занятий пройти медицинский осмотр и оформить медицинскую справку водителя установленного образца.
5.2 До начала учебных занятий представить медицинскую справку и две фотографии размером 3 х 4 см.
5.3. Посещать без пропусков все теоретические и практические занятия согласно расписанию и графику вождения.
5.4. Своевременно извещать Исполнителя о невозможности прибытия на занятия по уважительной причине.
5.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, Правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5.6. Добросовестно пройти подготовку в соответствии с учебными планами, программами, методиками.
5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.

6. ОПЛАТА УСЛУГ:
6.1. Заказчик оплачивает услуги , предусмотренные настоящим Договором, на следующих условиях:
Категория
Продолжительность обучения
Оплата
Теоретический курс

Вождение

«
»
Согласно программе
6.2. Оплата услуг Исполнителя производится на расчетный счет Исполнителя или в бухгалтерию Исполнителя (автошколы), за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора.
6.3. Плата за уроки вождения производится наличными денежными средствами непосредственно инструктору вождения перед каждым
занятием по вождению, если преподавание вождения осуществляется педагогическим работником, привлеченным Исполнителем по
гражданско-правовому договору.
6.4. В сумму, указанную в п. 6.1. настоящего договора не входит стоимость топлива, затраченного на обучение вождению автомобиля
в количестве _____ часа.
6.5. Стоимость затраченного топлива необходимого на практическое вождение автомобиля определяется из расчета

____

литров

бензина марки ______ за ___ часа обучения и оплачивается Учащимся самостоятельно.
6.6 Оплата услуг Исполнителя
- за теоретический курс допускается производить в рассрочку, при этом в течении
дней после подписания настоящего Договора,
Заказчик (Учащийся) производит первоначальный взнос в сумме _______ рублей. Оставшаяся сумма оплаты за теоретический курс
оплачивается ежемесячными взносами в течение срока обучения. Последний взнос производится
выпускных экзаменов;

не позднее

_____дней

до

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае не выполнения учащимся п 4.3 Настоящего договора или по взаимному
соглашению в случае не выполнения обязательств одной из сторон.
7.2. Учащиеся, по уважительной причине не завершившие обучение, могут быть переведены в другую учебную группу.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
8.1 При прекращении обучения, по инициативе Учащегося, или вследствие его отчисления, оплата Исполнителю за обучение
производится по фактически понесенным им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
8.2. Ответственность за весь учебный процесс и его реализацию несет Исполнитель (автошкола).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ:
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до окончания обучения, определяемого днем
проведения выпускных экзаменов (итоговых) и получения Учащимся Свидетельства установленного образца о прохождении
обучения.
9.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются в судебных органах, с соблюдением предварительного (досудебного)
порядка их разрешения, с направлением другой Стороне письменной претензии.
9.3. Взаимодействия Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон, оба Договора имеют равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПОУ Игринская автошкола
ДОСААФ России 427145
Удмуртская Республика п. Игра
ул. Советская, 6, тел.(факс) 4-25-11
Банковские реквизиты:
ИНН 1809001779 КПП 183101001
Р/с 40703810368050100500
Удмуртское отделение № 8618
БИК 049401601

________________ В.И.Фалеев
(подпись)

ЗАКАЗЧИК

УЧАЩИЙСЯ

Ф._____________________

Ф.______________________________

И._____________________

И.______________________________

О._____________________
дата рожд.______________

О.______________________________
дата рожд._______________________

место рожд______________
________________________
адрес___________________
________________________
место работы ____________
______________________
тел_____________________

место рожд______________________
________________________________
адрес___________________________
________________________________
место работы ____________________
________________________________
тел_____________________________
вод./удост. серия _____№_______________
когда выдано_______________кат. _______
паспорт_________________________
дата выдачи _____________________
кем выдан ______________________
___________________________________
___________________
(подпись)

паспорт_________________
дата выдачи
кем выдан_______________
_________________________
________________________
__________________
(подпись)

С обработкой и использованием моих персональных данных согласен(а) на основании Федерального Закона РФ №
152 – ФЗ «О защите персональных данных» и письма МОиН РФ от 29.07.2009г. № 17-110 «Об обеспечении защиты
персональных данных» ______________
«_____»____________20_____г.

