
3.1.

Договор №9

на оказание платных услуг в сфере профессионального образования

(подготовка водителей транспортных средств категории «_»)

„„ Жарковский «_» 20_г.

Мунщщпальное общеобразовательное учреждение «Жарковская средняя обтдеобразовательная школа

№1», в лтхще директора Ивановой Галтишы Степановны, действующей на основании/1 Устава и лтхщензш/т на

образовательную Деятельность серии РО № 028447, выданной Департаментом образования Тверской области

бессрочно, регистрационньпй номер 388, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

граждан1/Ш(ка)

:
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с
 

указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчшс», а также «Курсант» при заключенш/т договора от своего имени) и

 

(а) и о несовершеннопетнего)

(далее — «Курсант»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель осуществляет обучение Курсанта, в соответствии/1 с

утвержденной программой подготовки водителей транспортных средств категории «В», далее «Учебная

программа», Курсант, в свою очередь, осваивает «Учебную программу», а «Заказчшс» оплачивает указанное

обучение.

1.2. Курсанту, прошедшему обучение в полном объеме и успецшо сдавшему итоговые экзамены выдается

Свидетельство о прохождент/Ш обучения по форме, установленной УГИБДД МВД РФ.

1.3. Выдаваемое Исполнителем Свидетельство является документом, предоставляющим Курсанту право на

сдачу экзаменов в ГИБДД.
1.4.Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних экзаменов Исполнителя и экзаменов в

ГИБДД является показателем Шідивидуальной способности Курсанта эффективно усваивать и применять
предоставляемую Исполнителем информацию и, как следствие этого, не могут гарантироваться Исполнителем.

2.Права Исполнителя, Заказчика, Курсанта

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Курсанта, применять к нему меры

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с

локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления тишформацтхш по вопросам организации и

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.3. Заказчик вправе получать Ш—[фОРМЗЦШО об успеваемости, поведент/Ш, отношении/1 Курсанта к учебе в

целом и по отдельным предметам учебного плана.

2.4. Курсант вправе:

обращаться к работншсам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаншй, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки,

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время

занятшй, предусмотренных расписанием;

пользоваться дополнительными образовательъшн/Ш услугами, ПРСДОСТЗВЛЯСМЫМИ Исполнителем и не входящими

в учебную программу, на основант/Ш отдельно заключенного договора;

принимать участие в социально-культуръщх, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных

Исполнителем.

3. Обязанности Сторон

В связи с вышеизложенным Стороны обязуются:

3.1. Исполнитель:

1 Зачислить Курсанта, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами

Исполнителя условия приема, в МОУ «Жарковская СОШ №1»,
3.1.2 Создать Курсанту необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.

3.1.3 Провести обучение Курсанта в соответствии/1 с Учебной программой в объеме 190 часов из них:
/

/

Провести теоретически курс обучения в соответствии/1 с Учебной программой, в объеме 134 учебных часа, в том

числе внутренншй экзамен 1 час.

Провести в рамках Учебной программы практический курс обучения вождению на транспортном средстве, в

объеме 56 учебных часов, в том числе внутренншй экзамен 1 час.

3.1.4 Предоставить Курсанту на время обучения право пользования учебно-материальной базой, в порядке

определенном Учебной программой,



3.1.5 Предоставить учебное транспортное средство для практического обучения, а также первой сдачи экзамена по

вождению в ГИБДД.

3.1.6 Проявлять уважение к личности Курсанта, не допускать физического и психологического насилия,

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального

благополучия Курсанта с учетом его штдивидуальных особенностей.

3.1.7 Сохранить место за Курсантом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.8 Восполнить материал занятшй, пройденный за время отсутствия Курсанта по уважительной причине, в

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии/1 с разделом 1 настоящего договора.
3.2. Обязанности Заказчика

3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.

3.2.2 При поступлент/Ш Курсанта в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно

предоставлять все необходимые документы.

3.2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Курсанта на занятиях.

3.2.4 Проявлять уважение к научно-педагогическому, тишженерно-техническому, адмшшстративно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и штому персоналу Исполнителя.

3.2.5 Возмещать ущерб, причштенньпй Курсантом имуществу Исполнителя, в соответствии/1 с

законодательством Российской Федерации/1.

3.2.6 Обеспечить посещение Курсантом занятшй согласно учебного расписания.
3.3. Курсант:

3.3.1 Изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, отработать практический курс обучения
вождению на транспортном средстве, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а также текущие

и итоговые экзамены;

3.3.2 Без уважительных причин не опаздывать и не пропускать занятия,

3.3.3 Своевременно производить оплату по настоящему договору,

3.3.4 Соблюдать внутренншй распорядок, установленньп71 в цп<оле',

3.3.5 Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или

наркотических средств;

3.3.6 Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, технш<и безопасности при эксплуатации/1

имущества Исполнителя, бережно относиться к учебным пособиям и оборудованию Исполнителя.

3. Цена и порядок оплаты.

3.1.Стоимость обучения по подготовке водителей категорШ/т «В» составляет — _

( ) рублей _ коп. В указанную сумму входит стоимость горюче-смазочных
материалов (ГСМ), необходимого для обучения. Стоимость обучения может быть изменена по взаимному

соглашению Сторон.
3.2. Заказчш< оплачивает при поэтапной оплате:

3.2.1. Первую часть в размере не менее 1/3 части от суммы указанной в п. 3.1 — в течение первой недели от начала

обучения,

3.2.2. Вторую часть в размере не менее 1/3 части от оставшейся суммы не позднее 35 дней после начала обучения,

3.2.3. Оставшаяся часть вносится не позднее 65 дней после начала обучения.

3.3. Заказчш< вправе до начала занятий оплатить 100% стоимости обучения.

3.4. Если Заказчик не произвел окончательную оплату за обучение к установленному сроку, то Курсант от

дальнейшего обучения отстраняется, с последующим отчислением с курсов обучения, без компенсации/1

внесенной оплаты.

3.5. Оплата производится за безналичный расчет в отделение банка России по следующим реквизитам

Получатель:

УФК по Тверской области (Финансовый отдел адмтишистрацшит Жарковского района (МОУ «Жарковская средняя
общеобразовательная цпсола №1» л/с 20126055250))

ИРШ 6921001344

КПП 692101001

БИК 042809001

р/с 40701810000001000056 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.ТВЕРЬ

КБК 00000000000000000130

ОКТМО 28614151

ДК.4.0000.0000000002

 

4. Дополнительные условия

4.1. Начало занятий определяется Исполнителем и объявляется на организационном собрании/1.

4.2. Теоретические занятия проводятся в учебных труппах количеством до 16 человек, согласно

расписанию, утвержденному директором Школы. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся

согласно графика, составленного инструктором и утвержденного директором Школы.

4.3. К внутренним экзаменам Исполнителя допускается Курсант, успецшо сдавшшй зачеты по всем

предметам обучения и полностью оплативший обучение.



4.4. Курсант обязан не менее чем за 24 часа предупредить инструктора о том, что он не может явиться

на практическое занятие. В противном случае занятие считается проведенным. Дополнительное занятие (за

пропущенное) проводится по графику, утвержденному Исполнителем, и оплачивается согласно калькуляции

платных штдивидуальных занятшй.

4.5. Внутренний комплексный экзамен по предметам:

основы законодательства в сфере дорожного движения;

основы безопасного управления транспортным средством;
первая помощь;

принимается письменно и состоит из решения 2-х билетов.
4.6. Курсант, не сдавшшй комплексный экзамен по предметам, указанным в п.4.5. настоящего договора, к

внутреннему экзамену по вождению не допускается.

4.7. Внутренншй экзамен по практическому вождению пршшмаются один раз. Сдача повторных экзаменов

проводится платно. Курсанту, не сдавшему экзамен по вождению, назначаются дополнительные занятия (за

дополнительную оплату согласно калькуляцтш) и время пересдачи.

4.8. Курсанты, не прошедшие дополнительные занятия, к пересдаче экзаменов не допускаются.

4.9. Преподавателям, штструкторам предоставляется право отстранять от занятий Курсантов, нарушающих

внутренншй распорядок Школы, дисциплину и технш<у безопасности.

4.10. В случае возншсновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя,

адмшшстрация оставляет за собой право переназначать сроки сдачи экзаменов.
5.Расторжение договора

5.1. Курсанты могут быть отчислены досрочно:
по личному заявлению;

за неуплату обучения;

за грубое или неоднократное нарушение условшй договора;

за грубое нарушение правил внутреннего распорядка;

невыполнение учебных планов, в случае пропуска 12 часов занятшй без уважительной причшты (согласно

учебного плана подготовки водителей категорШ/т «В».

5.2. Об отчислении курсант Шіформируется в трехдневный срок.

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случаях: невозможности

дальнейшего прохождения обучения и штых условиях предусмотренных законодательством РФ.

5.4. В случае отчисления, а также при добровольном отказе Курсанта от дальнейшего обучения, деньги,

уплаченные Исполнителю за не пройденный курс обучения, не возвращаются, свидетельство не выдается.

6.Разрешение споров
6.1. Все спорные вопросы по настоящему договору стороны пытаются решить путем переговоров, в

противном случае все возникающие споры разрешаются в судебном порядке согласно законодательству
Российской Федерации.

7. Срок действия договора

7.1. Сроки действия договора: от момента заключения до окончания курса и первой сдачи экзаменов в

ГИБДД в соответствии/1 с расписанием работы группы

Подписи Сторон:

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Заказчик

МОУ «Жарковская СОШ .№ 1»

172460, Тверская обл., ‘Ф‘МШЩ И…“ от“…

„„ Жарковский, ул. Советская, 55 Паспорт: сер. №

Факс/телефон 8(48 273) 2-14-58 выдан

ИРШ/КПП 6921001344/692101001
ОГРН 1026901776989 Адрес

Е-шаі1: 3ат1<51<01а1@гашь1ег.ш

\уеЬ: $1311агісі ги Мобильный телефон: 8-_

Подпись

Дата «__» 20__ г
Директор МОУ«Жарковская СОШ №1»:

/Г.С.Иванова/



Курсант 

 

(Фамилия, Имя, Отчество)

Паспорт: сер. №

выдан
 

 

 

Адрес 

 

Мобильный телефон: 8- Подпись

Дата « » 20 г

Одшт экземпляр договора на руки получил

 

 

 

Заказчик
(Фамилия, И.О.)

« » _ 20 года

(подпись)

Курсант
(Фамилия, И.О.)

«_» 20 года

 

(подпись)

 


