ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»
(ДОСААФ РОССИИ)
негосударственное образовательное учреждение начального профессионального и дополнительного профессионального образования

МУРМАНСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА
(НОУ НП И ДПО МУРМАНСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ)

ДОГОВОР
оказания платных образовательных услуг
по подготовке
водителей транспортных средств категории «

»

(наименование специальности, программы подготовки)

в негосударственном образовательном учреждении начального профессионального
и дополнительного профессионального образования
Мурманской объединенной технической школе
Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (Мурманская ОТШ ДОСААФ России)

г. Мурманск

группа № _____

«______» ______________ 201__ года

Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального и дополнительного
профессионального образования Мурманская объединенная техническая школа Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (НОУ НП и ДПО
Мурманская ОТШ ДОСААФ России), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Бардачёва Михаила
Фёдоровича , действующего на основании УСТАВА НОУ НП и ДПО Мурманской ОТШ ДОСААФ России, лицензии на право
осуществления образовательной деятельности серии РО №013052, выданной Министерством образования и науки
Мурманской области 21 июня 2012 года (срок действия – бессрочно), с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество учащегося)

именуемый( -емая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязанности по обучению на возмездной основе «Заказчика», именуемого в
дальнейшем «Обучаемый», «Учащийся», по выбранной им (-ею) программе (специальности)

программе подготовки водителей автотранспортных средств категории «

»

на обоюдных условиях, предусмотренных настоящим Договором с выдачей свидетельства о прохождении обучения
установленного образца и представлением «Обучаемого (-мой)» для сдачи экзаменов в ГИБДД в сроки, согласно
утвержденным графикам приема экзаменов на текущий период.
2.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ. СРОКИ И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ.

2.1. Форма обучения: очная.
2.2. Обучение проводится в форме лекционных, лекционно-практических и практических занятий. Лекционные, лекционнопрактические занятия проводятся по адресу: город Мурманск, улица Книповича, дом 46. Занятия по обучению практическому
вождению транспортного средства проводятся на базе автодрома Мурманской ОТШ ДОСААФ России, расположенного по
адресу: город Мурманск, проезд Автопарковый, дом 1, и в условиях реального дорожного движения по учебным маршрутам,
утвержденным МЭО ГИБДД УВД Мурманской области.
Время проведения занятий:
- теоретические занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному учебной частью «Исполнителя». Время проведения
теоретических занятий – с 18 часов 20 минут до 21 часа 20 минут.
- занятия по практическому вождению автомобилей проводятся по индивидуальному графику, согласованному с учебной
частью «Исполнителя» и «Учащимся». Время проведения занятий по практическому вождению автомобилей: с 08 часов до 19
часов.
2.3. Срок обучения.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет
устанавливается с «____» ______________» 20___ года по «____» «______________» 20___ года.

_____ месяца и
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2.4. Полная стоимость обучения устанавливается в сумме:
рублей

копеек

рублей

копеек

(стоимость обучения цифрами)
(стоимость обучения прописью)

2.4.1. «Исполнитель» вправе изменить (увеличить или уменьшить) цену услуг (стоимость обучения) до истечения срока
действия договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом «Заказчика» в письменном виде не позднее,
чем за 14 календарных дней до установления новой цены, по следующим основаниям:
введение новых или изменение действующих законодательных и нормативных правовых актов, предусматривающих
изменение состава или величины затрат на обучение по данной специальности;
обоснованное изменение стоимости потребляемых ГСМ (бензина, дизельного топлива, масла) и других расходных
материальных ресурсов;
другие объективные факторы, влияющие на изменение затрат в период действия договора.
2.5. Форма, порядок и сроки оплаты за обучение
2.5.1. Форма оплаты.
Форма оплаты - по выбору «Заказчика»: перечислением денежных средств через банк на расчетный счет «Исполнителя», либо
внесением денежных средств в кассу «Исполнителя».
2.5.2. Сроки оплаты:
- не менее 50% от суммы, указанной в п. 2.4, «Заказчик» должен внести в кассу «Исполнителя» либо перевести на расчетный
счет «Исполнителя» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего договора;
- оставшаяся часть суммы, указанной в п. 2.4. настоящего договора, должна быть оплачена до дня начала занятий по
практическому вождению автотранспортного средства, но не позднее, чем за две недели до даты окончания обучения,
указанной в п. 2.4. настоящего договора.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» или дата поступления
денежных средств в кассу «Исполнителя».
3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1.
Зачислить «Заказчика»,
выполнившего установленные Уставом «Исполнителя»
условия приема, в
негосударственное образовательное учреждение начального профессионального и дополнительного образования
Мурманскую объединенную техническую школе Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».
3.1.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, графиком и программами, утвержденными
на момент обучения.
3.1.3.
Создать необходимые условия для освоения «Заказчиком» выбранной образовательной программы.
3.1.4.
Проявлять уважение к личности «Заказчика», не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
«Заказчика» в соответствии с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5.
Сохранить место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом настоящего договора)
3.1.6.
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Заказчика» по уважительным причинам, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом настоящего договора.
3.1.7.
Организовать обучение «Учащегося» по специальности (программе подготовки), указанной в пункте 1.1. настоящего
договора в соответствии с требованиями действующих Программ подготовки в указанных ниже объемах
теоретической и практической подготовки:
- теоретические занятия (лекционные, лекционно-практические)
- обучение практическому вождению транспортного средства

учебных часов
учебных часов

После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной аттестации ему выдается свидетельство о прохождении
обучения установленного образца.
В количество учебных часов, отведенных на прохождение обучения практическому вождению автотранспортного средства,
включены часы, затрачиваемые «Учащимися» на сдачу внутренних (школьных) экзаменов и экзаменов в ГИБДД. При повторной
сдаче экзаменов стоимость предоставления автомобиля на экзамен оплачивается «Учащимися» дополнительно по
установленным «Исполнителем» тарифам.
3.1.8.
Предоставлять соответствующую требованиям Программы подготовки учебную базу, учебно-методические
материалы, оборудование и учебную технику.
3.1.9.
Обеспечивать соответствующие меры и Правила техники безопасности при проведении занятий.
3.1.10. Лицам, прошедшим курс обучения и успешно сдавшим выпускные внутренние (школьные) экзамены по предметам
обучения, выдавать свидетельства (удостоверения) установленной формы о прохождении подготовки по данной
специальности и представлять их в составе учебной группы либо индивидуально к сдаче экзаменов в ГИБДД в сроки,
согласно утвержденных ГИБДД графиков проведения экзаменов на право управления транспортным средством
соответствующей категории.
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3.2. Порядок допуска к экзаменам в ГИБДД и сдачи экзаменов в ГИБДД определяется внутренними школьными правилами и
инструкциями ГИБДД, в соответствии с которыми «Исполнитель» имеет право допускать «Обучаемого» к экзаменам
только после успешной сдачи экзаменов в школе по всем предметам программы. Порядок сдачи экзаменов в школе
определяется Правилами внутреннего распорядка. Оценка уровня полученной «Обучаемого» подготовки осуществляется
экзаменационной комиссией «Исполнителя» на основании требований действующих нормативных документов.
3.2.1.
«Исполнитель» выполнил свои обязательства «Договора» перед «Заказчиком», если «Учащийся (-аяся)» на
выпускных внутренних экзаменах в школе показал (-а) положительные знания и умения по всем предметам обучения,
и ему (ей) на основании решения экзаменационной комиссии (экзаменационного протокола) выдано свидетельство
(удостоверение) установленной формы о прохождении подготовки.
3.2.2.
«Исполнитель» не отвечает за безусловно успешную сдачу «Заказчиком» экзаменов в ГИБДД на право управления
транспортным средством и получение «Заказчиком» водительского удостоверения.
3.3. Обязанности «Заказчика»
3.3.1.
«Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; обращаться к
работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении, получать
полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки. «Заказчик» имеет право пользоваться имуществом «Исполнителя» необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться
дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми «Исполнителем» и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора; принимать участи е в социально-культурных,
оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных «Исполнителем».
3.3.2.
Для успешного освоения программы «Заказчик» обязуется:
- без опозданий посещать все лекции и практические занятия, в том числе по вождению автомобиля;
- выполнять задания преподавателей и мастеров производственного обучения вождению по подготовке к занятиям;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к учебно-материальной базе и технике «Исполнителя»;
- соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, Правила внутреннего распорядка и поведения,
установленные «Исполнителем»;
- незамедлительно извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3.3.
Своевременно по требованию «Исполнителя» предоставлять все необходимые документы, в том числе: заявление;
паспорт (для уточнения представляемых в ГИБДД сведений); медицинскую справку установленной формы;
фотографии; квитанции или другой платежный документ об оплате стоимости обучения и стоимости сдачи экзаменов;
водительское удостоверение (при прохождении переподготовки).
3.4. «Заказчик» гарантирует своевременную и полную оплату стоимости обучения на условиях, указанных в п. 2 настоящего
договора.
4.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

4.1. 4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. 4.2. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» нарушил сроки оплаты услуг более чем
на 5 банковских дней, либо неоднократно допустил нарушения обязательств, предусмотренных п. 3.3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств «Исполнителем» и нарушает права и законные интересы
других «Обучающихся» и работников «Исполнителя».
4.3. 4.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке до наступления срока исполнения
обязательств по договору при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
4.4. Если «Учащийся (-аяся)» прекратит обучение по уважительной причине, подтвержденной документально, то часть платы
за минусом затрат, понесенных «Исполнителем» до срока прекращения «Учащимся (-ейся)» обучения, возвращается
«Заказчику».
4.5. При прекращении «Заказчиком» посещения занятий без уважительных причин внесенная часть платы за минусом затрат,
понесенных «Исполнителем» до срока прекращения «Учащимся (-ейся)» обучения, возвращается «Заказчику».
4.6. В случае пропуска «Обучаемым (-ой)» в общей сложности более 20% занятий «Исполнитель» оставляет за собой право
провести контрольную проверку знаний «Учащегося (-ейся)» в индивидуальном порядке. По результатам проверки
«Исполнитель» вправе вынести решение о возможности (или невозможности) и условиях дальнейшего продолжения
обучения. «Исполнитель» оставляет за собой право привлекать к переговорам и вынесению решения по спорным
вопросам, связанным с порядком, сроками оплаты, а также по все вопросам, связанным с обучением «Заказчика»
представителей вышестоящей организации - Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации флоту России» Мурманской области (183039 Мурманск,
Книповича, дом 46)
4.7. «Исполнитель» обязан уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п. 3.1. настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей «Заказчика», делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг, и предложить заключить дополнительное
соглашение о составлении индивидуального плана обучения, изменениях сроков и стоимости обучения.
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4.8. Если «Заказчик» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников «Исполнителя», препятствует свои поведением нормальному осуществлению образовательного процесса,
«Исполнитель» оставляет за собой право отказаться от исполнения обязательств после письменного предупреждения
«Заказчика» о необходимости устранения указанных нарушений и невыполнения «Заказчиком» этих требований в
разумные сроки.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА СТОРОН.

5.1. Договаривающиеся стороны несут ответственность за выполнение условий договора в соответствии с Законом РФ «О
защите прав потребителей».
5.2. Обе стороны не несут ответственности друг перед другом в случае возникновения каких-либо непредвиденных, форсмажорных обязательств, повлиявших на выполнение настоящего Договора.
5.3. При невозможности урегулирования между собой взаимных претензий договаривающиеся стороны вправе обратиться с
иском в суд в установленном законом порядке.
6.

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания обеими договаривающимися сторонами.
6.2. Действие Договора прекращается в соответствии с пунктами 3, 4.
6.3. Договор отпечатан в двух экземплярах, оба из которых имеют равную юридическую силу.
Экземпляр №1 – хранится у «Исполнителя»

7.

Экземпляр №2 – хранится у «Заказчика».

АДРЕСА СТОРОН И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (РЕКВИЗИТЫ):

«Исполнитель»

«Заказчик»

Негосударственное образовательное учреждение
начального профессионального и дополнительного
профессионального образования Мурманская
объединенная техническая школа Общероссийской
общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России»
(НОУ НП и ДПО Мурманская ОТШ ДОСААФ России)
183039 Мурманск, ул. Книповича, 46
тел. 88152–441-307, 88152-447-683; 88152-447-665
ИНН 5191110265
КПП 519001001
Р\счет 40703810941020000203
Мурманское ОСБ № 8627 г. Мурманск
БИК 044705615
К\счет 30101810300000000615
ОКОНХ 92200
ОКПО 02710898

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения
место рождения
адрес регистрации

паспорт серии

номер

выдан
(кем, когда выдан паспорт)

ИНН
8.

ПОДПИСИ СТОРОН.

«Исполнитель»
начальник

.
(подпись)

«____» ___________ 20___ г.

«Заказчик»
Бардачёв М.Ф.
(подпись)

(фамилия И.О.)

«_____» ____________ 20__ г.

М.П.
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